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Фтирытв ли посетителей по хлам плети оЖе и, 

еть Боль до 4-ть час. бополуд. Статьи для папечатан и 

олжиы быть ириемлаемы ва полиисью дитора и сь 

абовничен сень пареса, тоти-йы даторь ппоралаль сыт 

свое пня и печати. Статьи, достаилярыния беть озна» 

че усам, слитаются безплатиыми, Медика ва- 

БМК Ы Коры висты  есыкеи 5й ОЗуипираитыОй 

Отатии, призалиыя педлилею зеудобиыни къ ив» 

таки, сахраниются въ теше трехъ ифелщень въ 

релакаи: воираюуеиии из по почт редакща из себя 

ве принииаетт. Принятый для панечатаня статьи, 

въ случа палойюости. поллижать сока, 

Подоиска м объявлены принихаются и Ки: 1) 9% 

РЕАВНОЙ котор редаки „| молянииь“— уголь Ка» 

раваененой п Ктинечиой ул., блигь упивере тета отъ 

10 я. утра до В. мера; 2) въ сретатикекомь отд» 
заи{и ковторы при книжи. нагани® Ч. Я, отлобаина 

8) въ пелольскомь отд которы пре склвл% бу- 

ваги Дититкавской фобрики, Гостиниый радъ № 14; 

4) въ Паракь: Зойё Намая По бИе + Со Рысе фе 4 

Ванги» & Раг. 

приснорбемъ мзвфщаеть родныхь и знакомых о тихой кончинф дорогой и _ 

горячо любнией жены т 

в жной ни, йная литурЧя и отпфване ЖЕН а послЬ продолжительной и тяжной болфани. Заупоно и 

на рем часъ дня 30 августа. Погребене на Щекавицкомъ нладбищЪ, к 2-2 я 

Удрученный горемъ мунъ съ 

—_ 

Фирта сушеств. въ Кев% съ 1883 г. 

с. Ф. Пашковский. Гидротехник. 
КЕЕВЪ, Бибиновскй Бульваръ, № 6. Телефонъ № 787. ава 

Производство гидравличеснихъ работ: |} Артемансне, Бр кАИНеНе и и. ЧР и : 

копанные козодцы. 2) Дренажиыя работы. сушка подвал., сть. строе о : ее 

т. п, 3) Поля орошешя, фильтратия. гризвыхь водъ, 4) Изсавдованю п разраою же 

лапыхъ источциковъ (каючей). 5) Пробныя буровыя скважины для разныхь иЗыСи: т 

6) Устройство прудов, плотить, тають п т. п. Вообще исполняеть вс работы, мы 

сящися иЪ водф. Насосы отдаются на, прокатъ. 9 Апресь дая телегражит: У, 

гидротехнинкъ Пашноевсний. ’11-100 Р5468 

р екы ЧЬИ. 

Императорсклй Лицей 
въ павлять 

Цесаревича Николая 

1. Гимназическое отд. 

Лицея состонть изъ приготовительнаго и восьми основныхть классовь | ато 

псВии правашн правительственныхь гячнази. Шрмемные экзамены "Пронзводнтся и. 

чине вгего мая месяца п перехъ начале мть учебнаго гол. Начало я 1-го ы ри, 

Цансонеры дфаятся 00 возрасту на пять пансюновь, совершенно а ажей другь 

оть друга и прелназначенцыхь каждый на 20—25 человькть, И отеПИов ВиВМание сор 

мается на воспнтан!е согласно пндивилулаьнымь особелиостямь каждаго Вог ПИзАНИВИЕ. 

Важлый класс, панбольшая норма вотораго опрельлена въ 23 учениковъ, НУеТЪ оне 

го тутора, рувоводящаго приготовлениехт, уроковуь панстонерамн, Кот на одного ы 

приходится 10-15 человкь. Съ приготовительнаго кааеса преподаются французек | 

НП лены Языки, а для желающихь и аптл век. Для панснеровть. правнаьно 

зов прзойиних ноных»ь ^азюивоть. ”Изь понуествь- преподаются рисоване, 

черчение. ифийе, гимвастива, Фурюнть, Пужейные премы, страз, ВЕН, АНИ, 

музыка (на’ронаи, на оркестроныхь инструментахь н ва бааллайкахть ) нр о дем 

о обрапотеь дерева. Гамов серьезное внимаше опрашено на физнчеевое развит: е 

дфтей при помощи мгрь и других физичеснихь упражнени (прен и етСИНо ВЪ 

иширномт, четырехдесятинномт» липенсвомть саду съ николькиыи пзощадиаии да игр ), 

на прапильныя гипеничесюн и ганнтарныя усаовия быта воспитавниковъ ь НЯ о. 

мульную Органирашию врачебной части Поль руководством поетояиваго врачв, 

иоф. НМ. 9. Годубова, живущаго в самомт, Мицев м при участии врачей -—вонсультая: 

товъ. Дали лрченя зубов имфется соетвенный зубо-врачеоный кабноеть. В, „ищем 

принимаются ти встать званий. 

П. Университетское отд. 

Динен состонть; наъ юриднческаго, филологическаго и математичесвято фанульте- 

зоииь, Па унниерюнтетсые курсы Анцея принимаются молодые люди, зачисленные вт 

студенты Могковеваго универовтета по одному изъ озпаченныхь факультетов ь. отуденты 

юридичеснаго факультета Лицея въ саучаь успллннюсти нхь зайнин держать онОЧЕТОЯЬ- 

ще экзамены въ иепнимугельной комисеи череаъь три года паравиь со студентами унН- 

верснтета, коимт, зазтено четыре года. | ры ы 

Програмыы и усаоми прёма высылаются безплатно. Желающе подробифе ознако- 

витьел съ постановкою учебнаго и воспитательнаго ЛЁла въ ЛицеВ могутъ почерпнуть 

веф пеобходимыя СВАИ вт, издаваемому ежегодно Липеемть календарь, который можно 

пробретать въ канцеляри Анцея. Цна календаря въ переплетф за 1902—1903 учеб- 

ный годъ 1 руб. 50 коп., за восемь предыдущихь афть по 1 руб. Гамъ-же продает я 

Истирическая записка Лицея за ХХХ афть его существовании. Цьна въ перенлетв 3 

руб., бешь переплета 2 руб. 50 коп. * 3-3 Р17756 

Вь 40-и день ковчины вдовы тене- | 

ралть- лейтенанта 

Александры (Вильгельмины) 
Карловны 

ПИЛЕННО, 
31 сего августа, Въ 10 час. утра, 
буть  отслужена панихида На 

Асвольдовой могилф. 3714 

Вт, сороковой день кончины 

Наденды Павловны 

СОЛОМНА 
З1 августа будеть отсаужена заупо- 
койнан дитурия въ Выдубиикомь 

монастырь #2.-2 2708 

Всероссйская Выставка 
нивотноводства 

ть г хлрЬьЬковь 
устраивается Харьковским губершок „ег 
ством съ 14 по 25 себри” 1903 Года, 
Преемт, эвспонатовь съ 8 беттибря. Экспер- 

тиза предположена 14, 15 и № рю 

мебели, Фундувавенсвая улица, домъ №19, 
В. И, Лоскутовъ. 58- ПОР НР 

д-р ВОЛЛЕРНЕРТ. 
9—11.5 

Винер. , сифилиеь 
н кожн, бользни 

ч. в. Врещат., 48. Тел. № 1203. 
кВ. 10-174 

завел, | раар. съ панфономтъ и спеша, 

А.А. Манаровой, ' 

== —— 

Инь [4 Новый 1 |, 

- к мо р Нар вкл Я М ты Кы, 
и въ КИЕВ, 

7 ЗДАНН ПАНОРАМЫ ТОЛГОФА” 
Влаж евАЯ тети, адих Михайлюк мым 

Феть со чак эти в Оч ва, 

в ты | 

те Е 

С Ре" 
ааа 

вентниг4-10211805Я 

ЦИКЛОДРОМЪЪ 
Вт 

ева 

5 Кевскаго Общества Велосипедистовъ-Любителей.. и 

ть т 
Я у и ы Учебныя 

атлягы, географически 
Бибиковск!Й бульваръ, 77, 

Бу, воскросеные, ЗА августа, |1!) года т" тт 
состоятся больш велосипедн ОЭ. 
при участи: чомиливови, Куличенко, Мнкольскаго, Каменсва и дучиихть имогоролиихть 
фоломюь Яузанова п Изотова нп Невскихь гомииковь №. Тначенно п 
Малевича п друг. Главиые зафоды: 1) Матчь Каменевъ _Кулыченно, 
2 юбитьльемИ 00 серрямть, 3) Амерннанеюи, 4) Гонка пресл БдОваШИИ, 5) р нии 

сь лилорекизь призомъ у старта. Любнтелныи Гимнастическ. отдфлени Мевекаго Атде- 
тииеси, № Гимнаст. общества булетъь исполнено: 1) Состязашя вь пражкахь въ вышли 
н даниу. 2) Упражненя на высоких, и паралаедьшьхь брусьях, 3) Состязания въ бе, 
Начало гонокь рюцно въ З1/, чаеа дня. Музына съ 21/, чавовъ дин. к?-3 РБ 
2 и 

ПридеОВСИА плодов -ЗиНООАДЕ 
ПИТОМНИКЪ „ЕКО“ 

СОРОКИ, Бессарабской губернии 
ОТПУСКАЮТСЯ: плодовых деревья и» отборныхь сортахь для про- 

мышленныхл насаждений: 
Яблони в гуушн нн карлиновыхт, подвоях”, папь зал промышаен- 

, Мы, Нустовыхъь Нас НШ, ИН И аюбительсннхь формовыхл, аль | 

Ягодные пустиринки; розы; дерелья м кустарники для аллей м живыхь изгородей: 
спаржи М проч 

КАТАЛОГИ высыланугея по востребован ВБЕЗИЛАТНО. "оба рн 

Баннирская контора нем |. И, ДИТВАНА. 
'маетъ руб. 

за страховну билетов Й займа отъ = 

р 

‘ца 1903—1904 для гг учителей Гельбые. Ц, 
пруга», «Учебный год» м 8% 

Вох ь Аешевыхт, иаланиг Ио програчыамть 

Списки учебных ннигъ 
Повупающимь НУ значительную сны 

—_- — 

|| 
Самоиграющий зппарать, приспособленный въ 

пьесы ваоссичеснаго в легкаго репертуара, № 
хотя м цеуназанную въ каталогь, Воякую пы 

И. НЕРНТО 
Вь ЮевЪ, Крещатикь, № 33. 9 Тамь-же 

| фабрыки зисгармоня м манино ‹ Ц$ны низк|я. 
== ие Сл, 1 сешт, с. г. открывается, Проллатиоюк 

Оть первой Мосновсной 
донтора им. 

ЖМИ, Петр ини, и. Ко 

тиража 1ьго сентября | р 903 г. п Промиеии А А О А СВ 

* 61-100 Гуинему шило. № Юн 

|| 5 сентября т. 1 
гост, «Версалр>. 

Князь Ричардъ Эдмундовичъ 

УКенское учебно- 

РВГИ. 

ж. учеби, завел. и конеерват. Пачало баййн 1 сентября, Шриемъ оть 11 № 

Американское новое: изобрЪтене „АПОЛЛО-. 
МОЖНОстЬ НвОДиТЬ НюЮЗнсы весьма простым епособомть. Аппаратъ «Апполо» играеть ис% 

наавность. На вцарат «Аподао» всяк ноу 
сложную пьес). Цна одного аппарата «Анцозо» 500 р., безъь нотъ, въ депо фертешань 

ПФЪЬ и СЫНЪ. 

даменихь рунодъаш Ев. Ив Шульцъ и Э. А Трейчке 
Бывшая завёлынакицая в гор буричюны» магазины Нщинснаго 

Евгеня Ивановна ШУЛЬЦЪ. 

Седтъ Н’евснаго Русснаго Ку- 
печеснаго Собраня. 

Въ субботу, ЗО августа, 

Бенефисъ Оркестра 
подъ упр. Л. А. ЛИТВИНОВА. 

|| Подробности нонцерта въ афишахъ. 

Анонсъ: [№ З1 августа, 

послЪднй нонцертъ 
симфоническаго оркестра поль упр. 

А. А. Литвинова. 

ВОСвеОеНЬе, 

Оперный нлассъ. Пост. голос 

Иниер. С. Иетерб. театров 

Дия. „Тютеранская, 6, кв. 11. 2-5 2700 

Б.-Васильновская, 81. 
|7 кл. женск. уч. заведене 

|-го. разряда 
'| (шо пр. мянист. гимн.) ©. Н. Артемьевой. 
Фравц., нфм., муз., рукод. Прием проше- 
НИ ежедн, ир. воекр, н празх. отъ 12-319. 

* 9-10 Рая 

Приглашаю 
`анцъ. поаучивиихь кан либо обязатель- 
етва иаи заключивмихь условя съ 6. по- 
вЪреннымт, монагь двор. „Тьвомъ Нковлеви- 
чем» Бродзкимъ, предъявить таковыя до 

мн}, Мень, Прор®аная, 

Святополнъ-Четвертинсний. 
3-3 2588 

| Мабинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 

'Л. Болуховснаго элиолиеть пел с 
перенод. на Прорьзную у4., № 16. Приемь 

20-100 218740 = в = 
= `` ® т 9 гонтября, Мачало занят 10 сентября, 

оть 10—33 п оть 4—6. 

Сифилис, ве- Доктор Г.Н. ПУРЬ | ефиани т. 
- |чеполовых, кожный п гораовым боафзни, Пру- 

ешь 9—11 уг., 4—7 в. Прорйзная, д. №7. 
А 

ЕВЯ. 100 5 ъ] 

И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 
Болфзни зубовъ и полости рта. Иснусствен- 
ные зубы. Премь 9—11 ин +4—6ч ве. 
Н.-Елисавет, (Пушкинская), 41. Телеф. 94%. 

обиде 60-100 2667 

воспитательное 
курами музыки и иностр. языковъ 
инки, Университет, смускь, д. № 5, Сахап № 

Подготовка къ энзамен. во вгф ваассы 
*” час 
> и. 

вовтчтой 23=И0 2440 

ЗАВТРА БЪГА 
'ЕтТал-каЕс рсовЕкс»ь 13, |2 ас  деЕгм. 42.13 РЗ 

Въ книжныхъ и музыкальныхъ магазинахъ 

Л. и Вл. Идзиковскихъ. 
Юевъ, Крещатикъ, 29 и 35, 

Вс учебники посл5днихъ изданй 
прочных ть перелет ИУ И пер МИНЕТ ИОНЫ № В.П ИО колеИкойн, ГОСТ НИоН Насте 

Я ТОЕТ- А Ц бе переплетов. 

Для всБхъ учебныхъ заведен 
пособгя, 

нарты, глобубы м пр. 

1 р. Дан ит. учащихея «Товаришь», «По. 
Путник Школьной ион». 

Е О"Г ЕЕ. 
венге рватарит и музыкальныхь учнаныть 

И каталоги безплатно, 
д Ълается уступна. 

*7.9 218708 

вивдому  ропаю Н шаныцо, днНюЩЙ в03- 

и; того можно заказывать аюбую пьесу, 
вгу можно транепонировать въ аюбую то. 
мюшИ играть можеть попоамить самую 

прелетавительство эцамецитой американской 

тей,. оройб 47-126Р7837 
отеки > оании 

‚ № 45, заграничный магазинъ 

ч103 3 2871 

зубоврачебной школы 
Новарснаго. 
час. Чи ситАфиями обрашеться № зан 

аи. 1160 

чтеб 3-3 2185881 —19532 | 

| СПЕЩАЛЬНОЕ ПЪНИЕ 
а. 

Пирентор
ъ (1. Музык. вурковъ. Арт. 

и. ШМи- | Коле 

| кайловтъ. Премь ежедневно отт, 12—21. 

| зубы, езЪ ПлАСтинки, зодот, пло 

Сифил., венер, шочепол, кож- 
ныя. Шиель 9—1 в 4—7, женщин. 
2—3. СофшШекая, № 4. 46-100218777 

Док- болфани го 
торъ | И, ГЕЛЬФОНД з ла,‘уха ке 
Пушкицеван, № 3, оть 4—6 1, Гедеф, 335. 

Втчтобво 13-100 РОЙ) 

ИМ | Сифил. Д-ь Бланкманъ.°*** 

Д-рь А.Б. М 

Врачь М. САКСАГАНСКИЙ 

ГОЯНИИЬ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНЕЕ. 

СУББОТА, 30-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 
тодт сороновой. 

Пароходы Обществъ: 
| «Общеетяо Парохолетва по Дифпру и. 
его притокамь» и «2-е Нароходнов 00- | 

| Щество по Дифпру и его притокалъ» 
содержать Почтово-пассажирете №Иеы по 

саблующимь линимъ: 

| № Ююво-Екатвринославской  сжелнен- 
НЕНСИ зал: отхоль изь ВАмаа пь В ПО дла 

| утра И © ЧАЮ, вечера. Иэъ Ркатериностлаий яЪ 
г час, утра и пь о чалоь пополутоит, риесо= 

Ант мЪ ры пет, утра п 4 часа пополудни, 

2) К!аво - Гомельской ежедневно два) "Рожа 
| партию 2 реня), Акимов, Найденов», Сухо» Гази. отход изъ Ва въ |] часовъ утра й 

| = час. дни. Прихолить въ Гомель въ Оч. 
| точера н = числ ночи. Изъ Гомеля ть Вайт 9% 
5 чае, 

|] зас, утра п 4 чае. пополудни. 
3) К!ево-Черниговской сжезненно диз 

раза: отхоть пэъ Мена гпъ 121/, час, дня п въ 

г чае. попозулии, Изъ Чернигова въ 12 ч. дя 
ин Ча, ата рЯ, 

$} К!ево-Пинской сжелневно олинъ рать. 
Отходъ изъ Киева иъ 0\/, час. утра. Моъ Пин. 
ска въ 10 час. утра. 

5} Кево-Чернобыльской ежедневно два 
Раза: отхолъ паъ Рева въ Я", час. утра п въ 
. час. печора. Ить Чернобыля въ И час. вечи» 
рен чай. утра. 

6) Кзво-Могилевской ежедневно олииъ 
рее отхадь изъ КТева въ 21/, час, для. Иа 

Могилева въ 6 т, утра. 
ТП) Могилево - Оршанской 

Один раз п лопь, 

8) По Кюво-Кнтаевской (лачной) сже- 
аненно два раза: Отхолъ плъ Мена въ 6 час. 
утра и 4 ч. пополудим. Иль битаева въ ТИ, ч. 
утра и 9 час, нечора, 

Прымфчине: Пейсы по дачной лини: будуть 
прекращены съ |-го сентября, 183—577 

Школа 

2) августа ученик. 

новаго типа 

ни учепиць въ приготовнт., Ги № классы, 2 
учеников въ Ш кл. Шиемиые экзам. 5, 6 

ежолиевно 

В. 

ВидЬть можно оть 11—1 часу. 
скан уанпа, № 16. кВ-100 
ини: 

Нрешатикъ, № 28 (уг. Прорфзной }. 

Въ 7-ми кл. учеб. завед. 
Львовои. 

Шриемъь ежедн. Ученицы гимназии, профес- 
сонат. и друг. уч. завел. Ги Шразр. при- 
ним. безь энаам, Оконч. курсу ученицы 
поаучнаи права окончившихь куреь гимна. 
Адресъ: Мень, Михаиаовекан ул., № 17. 

чтобыт 141-352 790Ю 

ВЪ МЕНСН. УЧЕБН. ЗАВЕД. 1-го разряда 

М, И. Левандовской, 
М.-Благовыц., 84, премн. испытаня въ |, 
П, Ш м старший пригот. кл. (мальч. и №. ) 
Тиё, а занятия 3 сентября, въ 9 час, утра; 
нъ младиий приготовит. учанцеся прини 
наютея без» эноамена. * 13-20Р15929 

пех ки. магаз. 

| | 

И ВЯ) 
‚ а 10.0 РН 

ОТКРЫТКИ 
пост, нозостн п альбомы, лучш. пыборъ въ 

сцециазьномь матазные К ДИТРИХЪ. 
Фунауваевюеном, ^ № 8. 

Ак 00 РУ 

Доктор Нечай-Грузевичь 
и ч. 6 "Вади, а 

Докторъ 1. МАЙМАНЪ. 
Сифил., венер., мочеполов. м ножн. Оть 
91—10 у. и 4—7 веч. Михайловская, № 8. 

0-1 ВВ О 

Д-рь САНДОМИРСНИЙ. 

Инетитут- 
р 8767 

О золостивихт И 

старыхъ дБвахъ» 
повая брошюра. 
|. 15к. Прод. во 

иснус- 

9 ч. Служащ, 6 

н момн. 97—11 и 4—7. СофИеьан, М 7. 
Вст 7. 00 1753 

Сиф., вен. , кож. 8-10, 
4.8. Прорфзная, 16. Д-ръ Бротманъ, 
обоочтотя т. 10023168 

аркусъ Вецер. , свфил. 
р у " в кожцым бод. 

9—11 5—7, дамы 1—2, Врещатикъ, 50. 
‚ $4-100 215158 

Д-ъ М. Я. Чернякъ. 
Сифил., венер., мочепол. и кожи, Лчено 
свфтомъ, элентрич. и сухими ваннами, Бол. - 
ШЖитом., 16, 910 н 5—7. Жим, 3—4, 

№29-100 215430. 

мочепол. 
И, нхирург, 

6 поч; Дамы 6-7 печ. 
О 

Б. Цодвиа., 30, оть 4 

утра н И, ч. дня. Прихолить въ № еяЪь | 

| Сабины, Васцленко, 
ствен | Ва чае. 

|5 комнать и 4 квартиры 

№ 239 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

„малинииь"” съ доставн, и перес.: па голь № р 
ва Пи — Пр. 20Е, м1 Оч, — Юр бОк, фм, — Фр 
#0 н,, и. Вы. — Яр. ВОл., ма 7 м. — Эр», абы. — Тр, ив 

би, — Вр. 20 и, по фи, —- бр. 4Ох,, ил Зы, —Ф р. 6О к. 
ва 2 и, Эр. ва Ты, — Тр. БО г. безъдост, м перео- 
Шо годе — Юр, из На. — Эр Як, ша н. — Вр. ВО. 
мя 9 ны. — Яр, 20 к,, из Ви, — Тр. ПО х,, ма 7 и, - Тр, МЖ 
фи, —@р., ыби.— бр, м4 м, Фр. ма Эм. — 9 р, а 
Зи, —Эр., на и. — Гр, Геродене годные поднмечикы 
польауютсея разерачной по сотллюеита съ ковторой 
„Валя ныа“”, потородиме голомме полмезсики, 2008= 

а П, ПОЫТЬ И ву 

авария — бр, къ 1 -му вир®ли— 4 инк 1-ху 1одя— 
з р. Поли мам ваться мокоо па во№ росы аа Поли, ас 

съ | чигаа гаждаго ифелцл и №а далее, нам до НОЦ 
Года. пл перми адреса горо; пилтинем,, поро 0% 
мистеролиый, упличинають 50 к., а миотиродиые 80 ©. 
Оры перен и пар, проелть прилагать печатный здуееь 

Такса за початаме объявлонНи: гл отту строву иъ 
стоабщь маи ея вето: победы текета кз пермый ралть 
40 в., 2 иажлый сафатиюй разь 00 20 ю; Шали теста ва пертый разу 20 и., ва сз луитие разы 9 10 

Телефонъ редакщи „„НГоалянииь” № 63. 
Телефон крещатинскаго отд®лены понторы „Мк 

Ванина" |Ннижный вагазинь Н.Я. Огаобаияа) №10, 
Телефон типографуы И. №. Мушеерань и №" № 59. 

# = мы 

Кевсний Городской Театръ. 
РУССКАЯ ОПЕРА годъ управл, М. М. Бородая, 
Дан отпрытил сезона пл понелфльныюь, 1-70 
сентября, прел. буд. «Жизнь за Царя: . 

Учаетв.:; г-жи Антолова, Мельгувова, гг, 
Сенарь- Рожаношй , Дрекуаи, Сухотигь, Демья- 
напко, Новалевени и др. Начадо въ 7%), ч, 
вел. Цфны м®етамь обыковенных, Предиола» 
гаемый дальнийний релеригуарь, Во втритить, 
2 септября, опера «Евген ОнЪгинъ». 
Участв. г-жи Шудьгива, Тезевая,  Юивель- 
вова, Горина; гг. Махинь, Камня, Дмит- 
и, Сухотниъ, Демьяненво, Ковалевский, 

уь среду, 3 сентября, опера «Самеонт в 
Далила:. Учаетв. г-жа Мельгунова, гг. Се- 
паръ-Рожанекш, Вамонскй (въ разъь исп. 

тинъ, Тетичевскй, Ковалевский. Руь четвергъ, 
$ соптяйря, опера «Фауст». Участв. г-жу 
Антонова, Былевить, Горина; гг. Знновьевъ, 
Бочаров, „Тосевй, Ковалевский, Въ пяти» 
цу, > сонтяйря, опера ‹ Пиковая дама». 
Учаетв. г-жи Брунъь, Томская, Мельгунова, 
Баренина, Эмекая; гг. Махинъ, Камонски, 
Чочаровь, Сухотинъ, Лемьнненко, Ковааев» 
сми, Летичевенй. Въ субботу, 6 севтября, 
опера < Демонтъ». Участв. г-жи ПТуангина, 
Каренима, Горина; тг. Брайиинъь, Макса. 
конъ, Аннмовъ. Найленовъ, Летичевсюй, 
Билеты на объяваенныя оперы продаются 
съ 10 час. утра ло 2 чае, дня н отъ 5 № 
8 чае. веч, 219604 

ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ“ 
ХШ СЕЗОНТЪ. 

Диреншя М. М. ГлЪбовой, 
съ воскресенье, 31 августа, лая открыт 

`| сезона дана буд. цьйса Соаовьева и Остров- 
спаго ‹ Женитьба БЪлугина>, гоч. въ 
о д. Дебютт артистов: А. 9. Андросовой, 
А. И. Араповом, В. Е. Большакова н Е, А. 
Лепковеваго. Участв.: г-жи Андросова, Ара- 

|пова, овЪрева, Инкарова; гг. Большаков, 
Воаковъ, Заварин, Лепковеки, Нелфаннь, 
Степановъ. Начало спектакля въ 8 чаю, вел. 
№, понетфаьникь, *1 сентября, деботь, ар- 
тистии М. И. Гондатти «Бой бабочекъ ›, 
ком, въ 4 д., зудермана. Участв, ; Г-жи 040- 
тино, Гопдатти, Забрева, Инсарова, Мешщер- 
скан; т. Борисов, Вюаковъ, Милорадовнть, 
Недьлинт, Рамавановъ, Чинаровъ. Во вто 
инкъ, 3 свитября, дебють артиста Я. В. 
Орлова-Чужбывина «Честь», ком. въ 4 д., 
Зудерчана. Участ.: г-жи Арапова, Гоплатти, 
ферева, Инсарова, Мещерская, Чужбииова, 
п. а. Борисов, ра Бу- 
латомь, Волковь, Недёлинь, Орловъ- Чужби- 
нуну, Рамазановь, Чинаровь. Въ среду, 3 
селтября, спектакль для подонечиковь «№ев- 

ской газеты» дебють арт. А. 9. Андросовой 
въ [- рать на сценф театра «Соаовцовъ» 
‹Пережитое», пьесавъ 4 л., 1. Радаини- 
ловичь. Пажлый полонсчикь иметь право 
помучить два места вли ложу. Билеты ддя 
г. полонечиковъ на веб места театра щю- 

Цаютея вт» кассф театра со среды, отъ У час. 
неч., кончая вторникомъ, до Тч. веч. Остав- 
пцеся бнаеты продаются въ день спектакая 

| по обыкновеннымь ифнамъ, Биаеты ина объ- 
нелециые  спбитакли, на всё мЬбта безъ 
ИСБЛЮчеи,, продаются нь кассв тРатра СЪ 

11 1. утра ло ч. диян оть 6 до Зч. ве, 
Де вНо, Ааеса газаерен И купонов От. 

крыта съ 9 3. утра 20 2 чаевъ ды. 
Режиесеръь Г. И, Маткоесни. 

Главный ааминистраторь А, М. Крамской. 
к2-} Роз 

Предпослёлни спектанль 

Даты тварь Кудечеся. собфануа. 
3 августа товарини, мелорусек, артиет, моль 
управа. АД. Суходольского, въ бенефисъ 
А. Л. Суходольснаго иредет, бул. «Хмара», 
Ш. мь од, А. 1. Суходоавоваго. Уз. гжи 

|Дикова, Ольгина, Гриценко, Диденио, Зазй- 
човская и др., т. Суходольеми, Стололиг, 

Гульбенко п др. Нач. 
вел. Касса отирыта съ 10 чае. 

утра до окончан. спектакля. 31 августа по- 
сатлшй спектакль, пел. бул. во 3-Й разь 
„Середъ бури“, иетор. др, въ 5 д., Грин 

чецко, Билеты продаютси, 
Отвыт. режис. п раси. А. Л. проч, 

14-15 РАВ 

Паркъ „ЭРМИТАЖЪ“, 
Дирения М. А, Неменскаго, 

Сегодня, вь субботу 30 августа, послфднее 
общедоступное гулянье при 2 орк. музыки. 
Вт, театр концертъ-варете. оа входь съ 
перебад. туда и обрат. 15 коп. Завтра, 31 
августа, ДНЕМТЪ, на убилене осредстоъ 
город. попечит, © бфдныхь г. Мева— днев 
ное народное и дЪтсн. гулянье, Берущ. би- 
леть въ паркь полуз. Контръ марку 
съ вющеромь, на который можеть 10- 
статья верховая лешадь съ сфд- 
ломъ. ВЕЧЕРОМ боцефись лиреитора М, А. 
Неменскаго. Шолроб. въ афиш, 9-10 Р18593 

жении или 

——- = 

рты 

а: къ 1- му маи 
Требуется 190% года 
НЪ ОДНОМ НаН З-хь сможоыхъ домах 60 

коннать, для Штаба 4-то Оврута Отдваь- 
| наго Борпуса Пограничной Стражи, а имен- 

но: 18 номнатгь лан манцеанрии, 4 комнаты 
сь кухнею дан казармы писарии, 4 комнаты 

[съ 3-мн пухнями лан сезейныхь писарей, 
Дая офицеров: 1 квартира въ 3 комнать, 
1 ивартара въ 6 комнать, 3 карииры во 

шо 4 комиаты, 
При каждой квартир доажны быть ужин 
1 проч. удобства. Заяваешл алресовлть ва» 
бавговременно по р гор, Житомиръ, 
въ Штабь 4-го Округа Погранияиюой Стражи, 

Г 219603 

№ | 'Панстонть |. 
ревь. Прорфзная, №. № 17,  "олариоа, 



= 

== = 

= ж——— Е 

ПАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Дирекщи С, Н. Новинова. 

Въ ВУбботу, ЗОавг., плати за входь" въ садъ 
22 воп. В отирытомть ий проиц. спот, 
съ участ. пав. артис. №. М. Тамара, 
предет, бух. деЪ оперетты з/ь одинть вече рь. 

и нм пени въ лицахь. Стеша И. 

„ Тамара, Во Э-ыъ д. И, И. Тампря псп. 
нфеволько инимии. пыганек, романскиьь, 

«Бёдный овечки». Нъ поокресеиьс, 31 авгу- 

ста, Новое обозрёне. Въ кони. зад® лир. 

пв. Жоо-де-Дащь, гимна. Та №юИа репа, 

капелла, Румышевй оркестрь игр, йо % час. 
ночи, 4-15 Р191а6 

Ж прогимназия Нонопацной, 
съ прап. миниетер, ими, переведена ва 

пк, № 18. при, визамены вт пр. 
„ съ 16 августа сжеди. в 12 

| дай подтотопаенн 

Часто УЧАЛЕНО тей пт средне» | 

и Е. г. Шоноли, 
Ь. Жатомиевая, № 40. *38-50 Р26333 

Менснйё панс и дЪтсн садъ 

А ВОЛНОВОЙ Подгот. дфт. 0бо- 

ого пола по вс 

узебн. завод. Премъ хЬт. отъ 4-хъ аЪтЪ, 
№ 3-10 РЗ 

Большой выборъ 
ученичеснихъ 

принадлежностей 
въ писчебуножиомь магазины 

Ю. ТУФЕЛЬ. Чень, Прити., 20. И 
* г. т | 

ни Кииинниинини —= — = = 1 

Пчебный ""“” ВиНОГрадь ася 

и, Конвурренщия. 
Получены софия артгишони. №5-10 2800 ' 

Г Й. (л КМ сифил., м ь а
 

ли ты а Поль Але- 
вксан. . д. Воробвнна, 10. Тедеф .2143. ван. паош., Я, поров т 

Докторъ Г. И. Гольдманъ. 
п зная, № 1. Бол. гораз, кожи, ве- 

мочен. и софия, Отъ 9-12 ч, и 4-7. 
сбвевтчт 4 -00Р 14448 

мерч. , 

Д-ръ Цейтлинъ. 
Кокн,, венер., сифил. и моч. 93—11 и4—8 

ч. Менщ. 11—64. Мижеблововаи, с. ., 11. 
вовтчтей 94-100 ртоть 

Д-рь 6. В. СЕМЕНОВЪ. 
Воавшии Подпадьнан, 37, уголь Бульварно- 

ао НОЖИ. СИФИЙ, ИВНУТрен. 
Отъь 9°до 11 в оть 4 до Т чае. Зенщинь 
оть 3 №0 $ 18с. втчтсб 15-50 211050 

Зубной (, Г, ШИБАНОЗЪ. 
Шриезь 10-2 и 4—6. Анненковская, №6. 

№ 310 197 
————————— 

хирургическая д®чебьюца по ушцыхь, гор- 
довымь и посовымъ бозфанямъ д-ра До 
невича прицви, больныхь на поаный 

пашаюнь. Б.-Подвальная, № 10, ив. 4. 
втчтоб 38-100Р14450 

ПРОДАЖА 
голо 70 бранованныхтъ лоша- 
дей эт» Пагунека Мевснаго полна 
оудеть ирюпаведена съ аукщона 1 сентября 
1903 года въг. Васильнов® съ 11 час. утра. 

№-ЗРАО 

ея Пм., Кух., Вани., завк., 82% 

д барсни удоб, близь Крешат. «Шюте- 
рашевая, 6, мв, 11, вых. оть 10 до 2 час, 

УЗЗРНИА: 

ВЪ НАЕМТ ктартира па 7 коми. 20 
веЪМ. '.ужб. В.-Подеальн., 8.  №3-8 2609 

=: 

Я ЖДУ ТЕБЯ! › 
Новазаа 

Игнат Домброескаго. 

(С» польсеио). 

У локтора Яноцеаго разстромлись шер- 
вы. Первоначальные симитоны боафани не 
былин щи утрожающиии, ви особенно непру- 
дтшыми; уомос-то виток цеобъяонамое дро- 
маше рукь, быстрыя суЪны в» настроеная 

озадаиНымь дВижель и голосу посторон- 

нихь людей, «Отарь я становаюсь, что-аи?» 
пумадт Нношюй, вспомниан свом 33 афть, 
Сам, ойъ, Маг спобалиеть по горловымть 
бояфаиимь, тольно отижь болфянея н бома- 

сл, а оЬ ФттоаьнымЪ, В» особедуньути, къ 
цервимь, От ИАея промебреянитозьно, До- 

} Сл, раш». начааьстои, вновь открыто жележое 

‚Е 6. ЕВСЪЕВОИ. 

исполиени такого 

пленного для прожъяилоня 

полишияй нцечатаительшость къ но- | аибо перемиюь, 

Матиз. ее 
Большой выбору присозенныхь миаю зач 
изъ-за границы моебщерснихт въ 
комвонть вороти,, Чаат., матер для бау- 
аок”ь, готонаго Овльи. № согааиин о 2% 
Вуивенимь офиищерок,, ош ти 

Подолъ, Аленсэанар., 93. 

1-ми клас, учеб. зав. |-го разу», 
по прогр, Минист, умии,, сть тириитот, мне, 

пансюц. в тевимт (обоего пода) садом 

| рамные зиоаметы 
прололнииге я. 
КТО 8 

ЧАСТЬ ОФФИЦТАЛЬНАЯ. 
Правила о вознагражденм — потерифашихь 
волёдств!е несчастныхь случаев рабочих. 
и слумащихт, а равно членовъ нхъ семействъ 
въ предпрятихъ фабрично-заводсной, горной 

и горнозаводской промышленности, 

{Окоииыше *). 

32. Рели лобравольнлго согхвилеоя стоТуотть 
нъ порядий, предуомотриноаеь сталльску 01, 90 
посзлонаы, то вАЖлОТ изъ Мих 
лстсН оброупилься сть устнымть пам письме | 

ходатайством къ подловомщему — фимтричиному 
|ИТОННААСужу" МИ Ку му’ ПИЗВиио ру’ © рыл 

НИИ отороммамть М Прумаь м Обито, 
согласно пастоящамъ прапиламъ и оботолтель- 
стламъ дляныло случия. 

21. Фабричиыыть присиеторазеь м серу ыы 
ИЗРАИЛЬ ОрлогАалюгол траво ГИь Са 
яхъ, уколляиыиь въ статьихь 1 м $2, с00и- 
рать всЪ нообходниыя онфуфня, требовать 
предъявлен ихъ сторонами и приглашать, въ 
случа падобиости, уфадного, городопого паи 
полицейского врача для модищиискаго освя- 
Атольствоваия потереть, 

34. Есан при раземотрвнии дла. фабричных 
инепосторомь паи Якружвьигь — ПУОКОНоромь 
миску стореитани  посжЬлуеть сотой, то 
оно синательствуется поряжкомь, указанным 
7 стать в 31; въ протииножь же стучать, а [кын 
но При отразв въ пасвидтезьствоьлии пред 
яваопнаг» соглалюыт, олначенныхм доовиост 
ный лица бостаяляигь актъ, УЪ КОТОРОМ ОТ 
Учить: п) время слявленл хохатайстиа сто 
роп; 6) премя, место п обстоятельства  иес- 
частного случая; в) занпсвал-яи смерть оть 
НРСЖНыеТиНЫТО Соуевы. о ресысь  тАОоОНИЛО ТОбриры к - 
леныг и признанную стопень утраты трудосто- 
вобноети (от, 261); г) тробоважю илуупцой возна- 
граждешя стороны и предложено  вааеьхьта 
прелиритыт н д) заключены, на осповмии 6 
столщи Хх, праниль н обстоятельств дАННаго сзу- 
чал, о праве потерофишеН стороны №8 возно- 
гражлене п о разыбрахь посхвднлоо. Сторо- 
намъ выдаются Коши съ акта, занбренных ©0- 
сталиюлим» ого холжностиылиь анцомль, 

35. Дан заключен указалныхт, иъ статьях”, 
Гм 34 согаватиий, № равно лхл половлл хбла 
па суде, къ посопориошиолтииимь, ри отсут 
Стиг нь мотоножозааня  прелиря ролите- 
лей ихъ, опакунонъ ни попечителей, пазнтуа 
Ютел  поллежощимъ  зомскныъ начлальникомтъ, 
горолскимъ судьею или мирюыьгь судьсю, в въ 
гуоерюмхъ Царотва Нольскаго таклюе пыиянымъ 
сульвю, особый дал даниаго Зозунля ООевуы, 
Фабричному инспектору ван окружиому инже- 
Неру прозоставаяютый , обо» ооботнонному его ус- 

мотрнио, по просьб  посзоварюлениюзоитнятго 
ИЛ ОСЬ ЗлиЕресноу Полсон Оо ем ЕыРО Начал 

ника, наи сузьи, добить  сабиь  ПобофанимЪ, 
Иа Кого мага бы быть позлиноны пременный 
облЗаитОсти обекуноте, или. попечителей въ 08 
пачевиы К уЪ ©оН отеть№ случанхъ. 

20. Ллл прелъявлонм  Пиковь о иазначоны 
воанагрзыжвовеныя ПОРТО Я диухаьтий сровъ, 

исчисляемый дд’ потерАиииатго-—со лия во- 
счастнего случая, & для членов семейства умор- 
шай»—с0 дня его смерти. 

47. Течение лавностпато срока, установнон= 
изго лая прохъявлешя  нокояъ о назначении 
оонагразклоныя (от. 96), проствнаваизается со 
дня обрицезии одной изь стороць съ файрич- 
Ногу иногектору маи окружномлу инженеру 
ст; 32] до дня выдачи сторон, мщущей в09- 
паграждены, кон съ акта, укаланнаго въ 
статьй 24, 

Рив 
ко 

, %* 

Га) са преоурииигельито 
| сухо Оброитоя, ить 9 
или обружному итожоно 
И + р“ тим о 

ИМИ НМ д 
‚ ие ож пыдлаи 

нимф судам Ореллиииениахо Мск По ллеЫ 
щиы® удорль № М0 быиао то суммы, 
которую реа г Ик Ир пренсвод 

дв у у ПИТ На Дол ИССА а МИЦ 
Ст, М, т. 

1, "Заключен усло г помИронниыми © 
И ЗИ НУ за полон алое исеиаиь, 

ПроИЬялОыь пл ОббОБЫИИ воть 
пари, иъ раамтрт, прерыноооосемт твжсу 
(учр. суж, уст, от. 210, прим,, приз, УМ) вос- 
прошлитоя, п усломая ош, п разно долгоный 
‘осцугольства,  пыданиыи ма Препыиуоениии 
тавиу пуммы шанагрииюдеи, почитаются о 

В 
42. Пособи (ст, 6 пыплачитяютсл 07 Тю 

НИ, уотаноиыю п п флот АЛИ пылачи 

зароыото вон пазлы риббоиагь, — Орсиюту и лачии 
паене кре самим, потори“ихиьеь, Ть В 
Чи, иоь соот, (от, от, ти №2) опре 
Жынютен соглвпинИеми сторо, п При отсут | 
ОТ бослаосЫи, ПД У иораВОЬДОИ АС ЗА, Пеаа= 
ды мои аи Л, 

44. По плинаотумыъ аниъ,  получаюниихь 
ОИ лГу О ЖЕ», иль Ирмир оиииль 

пороволить за ихъ счеть  слыауемые им 
НАУКИ ПО Обоиоисриозеу  УПь ПРА” др 
су мь установленные стоки (ст. 42). АИ 
зи лаомые обязаны дназжлы в» год, шь АННЕ и 

1 ол эебеолиис”,, ДРтоыалить пла прелиря 

продостая- | тя ца зищу, за дуюищему оным, удосточироня 
0 ТОМЪ, что ош находится  мъ живыхь; И 
удостов реал, лосталаненыхь пловами, юро- 
м} того, ломмао быть укллано, что оп® не 
нотупнли пъ брак. Удостонфренит ати выд» 
Го  полищЩей,  поменими пачоаелиюози  ПАИ 
СОсИиИЕТСТнУХИЩима ПмЪ должностными Яплми, 
в рано волотными прадаониытун пли ети ите 
стлующими учуеждатами. ри нопрелетавло-) 

ны ояцаннаницыкь уютом ран влалыа ель Пре | 
прими инфегь право прюжтавовиться урюиз- т | дааииьижь ить страхоный общества. и учреждении, подотвомъь пзасоней, 3 , в 

44. Ваалваець предпри, помотироиный въ 
лей познагрискдонья, обязать уплатить 98 
пропущенные орокидополнитальное возвограы- 
ден въ разу’ р ожного пропить въ мыслить | 

ст суммы пробпонениаго  плооиеяоь, очистят Ча 

сти Ибеяца за полный мфслць, В иъ случа 
| чирескорночьет утлоилы пене боле, чм на от 
мутить, обезпочить ировиоиыатое оронзводотию) 
причитокищижея съ него платежей порялкомъ, 
указаиныйгь пъ статьв 46. 

15. Въ точен трехъ лЬть ‘со хи первона- 
‘зальялго назначения овнсм ман отказа иЪ ной, 
кажалал изъ сторонъ имфегь право требовать 
мелииниенлго. порооспилтольстионаыийя  ТВбтер- 
толь, дли опродфлоныи собтоятии его тру- 
добпособиссти, пъ цбалихь измфионья условие 
ной али присужхениой пене, а таке отылза 
| въ Пой, соотитетвейно либнь обнружиитииизнся 
обстоятельствам, Наифнеше разм риа произ 
воленныхь сдиповремосиюхь выдачь (ст. 19) 
не Допусьлется, 

Ъ случа} тобровольтаго звери прет 
прутия пляхфайцъ очаго обамить СУНЕЧАТЬ, 

правижьноые ем причитающихся съ 
пего пааложкей по познагражлению потертйиь 
пигхъ рабочих п членов их о эяейстюь, по- 
сролотвомь. выотрахотньныя — соотытотАую их 
сим платежам» доходоять ры ОДИН ИтЪ дЬИ- 
ствующихь въ Россш страховыхЪ общестиЪь 
наи учрежден или посредством  пнесеыл в 
ола ЗИ Госу АТеотвениыв кралитимохь устано- 
вен иъ госу даротасяьссь Нан Поза ПА еси хо = 
‘ныхъ правительствомъ процентных бум, 
ЕО, Об ЗЛА БСА БО ОО МЖСЬ СКО НОЕ ТЫ Г ДЕ 
‘тежи. Изъ внесеннаго кзтгатала, п прпосимы ть 
инь процентовъь помялутые платежи уловаетво- 

| раются. пренмуществонно пород лругами Дол- 
| гам ва льициь птрелтирения. Выборъ одного иот, 
усаыуныхь способовь обезпечения заюиснть 
ОтгЬ 16 
крыти прелироиил м испоаиеыи озваченныхть 

| ое обломниостей паллфлеь дозе 600б- 
| приеть полезеаиему фиабриичиному митовоетору паи 
окружиому инженеру. Чо прекрианоунии ермак 
проязволствна, платежей пиосепиыий при то ромеь 
иаь указанныхь способовь обезисчетя  капа- 
таль, осли ца пылачу платежей прелдиязнйяо- 
анеь только процопты съ пего, пап остаток 
сого капитала, боли па оылачу олатезой прод; 
пазночалея м вамый капитал, во по какимть 
либо причниааь в был. использовать. шос» 
отыю, возпрацается | вкавдчыну нано его право 
преемтиказеь, 

47. Прн персхолв предитиятт по насл\л- 
38, Есан вааяфаець продорАя лотупить се | стру, на нпоххииковъ влалвльца перохолить 

потерю оимт или: Члеиаым санайствл уморша- 
го рабочаго вЪ словесной пли пнсьхенною, но 
не засниутельстиоталиниое поряджомъ,  указан- 
ным въ статьй 31, согтаотев!е о познаграж- 
доши наи о прелоставаюнщии средств существо 
Ея, то такое соглашение ве лышиветгь потер 
ибзттаго или члеповь семейства умершаго ра 
бочаги трава требовать тозоиерижления Иа 0с- 
новани настолтиихь  праваль. На 006 время 

соглашении  пааамльцемь 
Шюлпрыитя течеша давнестняго к: устано- 

икон о назначе- 
Ем вознаграждения (ст. 35), прюставатаин- 
раетсл. 

39. Иски о вопумтрыжлени пролъянлямугся 
къ плацу прелорытия, Отъ усмотрия ист 
цл звлисигь пратъявать нокъ по ифсту, га 
произошеть посчастный случай, пан по чфсту 

| итезьсто, стон Е а лы Похожлетыя его кон- 

торы или правлешя предириття, 
А. Пралотавиеиий нок. а суд\ аитиатсл 

права на получено съ отибтчнка сузобщыхь 
издержек и воонагразклия за волен хвала: 

-  -— == 

*) Сы. „Коллин“ № 227, 

зы: ЕЕ ОР сони" «ие нь нес ЧЕ 

уже не надо цичего, чтобы быть сповой- 
нымъ. Мо довторь Аноцей,  вромб того, 
былъ еше матермально обезпечень, поаьзо- 
ваден общиниь уюаженемл, н горячо аюбидть 
трудь, который онъ избралть для себя. 

ть пе замьчаль, какъ текуть мфсяны, 
голы. Вс дни и Нелфли были тавъ похожи 
Аругь ма друга, что есаи-бы онъ вздумал» 
вестн дневникь, то пряль-ан 7 него на- 
шаось-бы многое заонеынать. Вирочемь, у 
Яноцеаго не было причиыь жаздать навихт 

Виан» старъюшаго холо- 
стика, такая, кокъ она была, расовалась 
сиу скорфе съ дучией стороны, Нежедн 
паОоЙ №, Вл ВГЙНОмЬ ©луч8%, Па была ему 

въ тягость Мысль 0 женить@ф порою ири- 
холиай лигтору ъ голову, по при этомъ 
о, ломнат, себя ма томъ, что ему не такъ 
хотыогь-бы ныфть жену, канъ дбтей. Но 

нуезить бриблиищойе старости въ ого годы | эта мыса» о женитьбе нааадась ему, оса. 
иузелогь му иеправхосодобаьыигь, 
Г 

МИ м 

хот | сте ТОТО, 

И утанюилен вл, этому вопросу беараз- | когда ему пздумлотся, 
ЧТО О моГгь ОСУЩестиить 66, 

таной патеной, 

Лнощени 

бах суииости, “Ъиь для цего старость | ве подробве, 

деть отанчаться оть молодости” По всей | Время шло, п влругь в отой сценой, 

обролтыоети, м грилуийе годы” будуть дан | пой, посощенной дашь труду и строгимть 
иего проходить тоЧо та-же, 

Шепольку посаиихь дФгь, Которые онл | 
уже ирожнль и готорыми быжъ поволену, | 

\ пробит ть ми № Пеустаниомт, тру 
м, моторому  отдлася всей душой, чего, 
ПАЗ , Пе ОтаеИь [Ч в особую та. 

угу. Миото дьтгь тому мазал вице будучи 
‹туеитомь, ОН  прочеяь Вакъ-то Книгу, 
одну ихь Туь, муторын стоцовятсн дал дю 

де| свашелющь, и ныставаеиный въ ивй 
идеалы усвонаь из вою жозиь. Я Омь ос- 

АК, и 9;  облодшостиагь жиаыи начало что та р 

титыси, Иваансь мннуты вавой то неудовае 
гваореиюости, ваного т душевнаго мзыийца, 

Это было тЬмъ 604 стране в непонятно, 
что У Лиинеаго не было РАТИ, ПИКА 

что | согртой 

не залаваль 6606 труда думать © | деревьевь, васвиценыьыюь сомами, въ тума- 

п облымиости ото по вознагрозвдонию поигер- 
пИнитгихль. рабочись. м чаеновь ыхъ семейстят. 
При  добровольтомь отчуждении  прездтрилава, 
ти обязанности могуть бать возложены ва 
новаго влал®льца, съ его согаая, вырыжен- 
ного въ письментой форм, Уюиомаене 0 
перехолв прелирытя, а равно колии акта со- 
глашены, сели таковой послловало, должны 
быть сообщены новымъ плалфльцемь подло 
щему файричному ниспектору ман окружиому 
инженеру. Въ случа® отеутстья согалшен о 
перенесения ‘помяиуттихт, ‘облазиностей на ио- 
ваго влал®льил, прозой олалфзинить, при слом 
пераход® предирит я, доажень обезпечить лить, 
получиюиихь право на ошаграждение отъ не 
го, порядком, укалазшым т» В статьй 48, побъ | 

испоанени овио-—сбобщить поллежынщим их ао 

ВЫ НОО уу аи ОГУ Жи инженору, 

АЯ. При НОС, № разно и в 

| другихь саучалуь’ шринудительной  ликзилящии 
юпродиритья аи публичной его продан, учра- 
жагийн н лиЩа, произволяти ликниллищую ини 
Ироалоку, обязаны требовать отъ влалфаьца 
предорятя м полдежащихь фабричиыхь ни 
спекторовъ наш обружныхь нныенеровъ снЪдв- 

Е ЕЕ ев _ -- 28 - — ов Е 

голову, можеть быть оттого, что онъ рабо- 
тат, съ такой горнчей любовью въ дЬау, 

|что чузотвовалть пеегда душевную потреб- 
ность стремитьен вперед, Теперь, когда ему 
быль придписань полный перерывль въ ри» 
богь. омъ пе въ состояыи быль отлфлать- 

ея оть чувства ибвоторой радости при. мы- 
ган о предстонщемь отдыма. Яноцюий не 
согласилен лишь съ требовании врачей 
ъхать за границу и пабраль местный водо- 
лебный курорть въ Ш | 

Когда довторуь ирибхаль туда, была ран» 

НИ Весна вонеиь апр. Деревья стонай 

еще черный, обнаженный, дншШь вое ГА 

видибаиеь налинтовисн почем, НБазнаясжеатто- 
патая травка олва-гдва покриаваля собою 
газоны и низмемыьы моста вы вари, а озими 
на поляхь сабвио по выаи еще достатоу- 

| но сша, чтобы подияться, Великая ‘работа 
Гоживаенн и олухотвореши  прирояы совер. 
| шалась еще гдь то тамь въ гаубин авар 

матери-аемли, Внутри  стволовь 

| еь И и парешлхь НОЧИ, Пробиныаяколь анШЬ 

Мото то дым, ТО распустоышюнсн 

почвой». ТО Жавныь цыбудь Св аиыь ни 

ГОМЪ,  ПЫСВаккнаюЩиаГь Па-ИЮДь СУХО 

коры. 

Поктииь Ямоций -горюлвамаивиь оли рук 
ош,  Мосттаию № При чИвие ть, перцы 

раз в, жизни проводиыгь эту пору голи ме 

кого мотива, юоторыжь можно было бы объ | въ городЪ. Методь чении пгигралнлея ему, 

леить пхь. Въ ти ме время тады обна- | опъ чувствопаль облегчение. Потда рано по 

руииаитьсл и признаки физическаго целое утру ПогаЪ прохладной, ПОСТЕ ЮЛА » 

уогашя, Депруученымы въ боафанямть, Нноп. | длемой вамыы, Омь быстро одфвался, то 

ни риа Гоби рить гой снлой воли, ВУ | ДОЛГО Са ОШуШла\, о ШееГь ТЫ. КаЩуо 

успАьмь ЮОторой Ониь очень Аул. Мо на 
талед мень этилиь мдезавиъ. Не обонлось |этоть разь его постлуча ввуалча. оюльанен- 
на отель ПУТЫ В зь искушений, ооленио | Пыет НАеия аби трялись И дапали пебн все 

нызмал%, Бога ой еще должен быль бо» снльн» и сильтМи» чупствовать, Наконенть 
роться съ соботвемнюй патуром цан съ лру-| появилась езсоцниця въ такой тяжелой 
Гими сторошиный валлиаюмы, ие исегда увае- | Форма, что Лиощийй рниловь обраленутьси эбль 
кавшими &то туда, вуда онь хотьль, Носъ кодастамь. Донтора приииам въ тому выводу, 
тезошем» дуть образовалась привычиа н, что Явоциш саншиомь много работамь, что 

къ пониф-нониовь, это стримавше къ роль 
рабраиному пути превратиаьь у Него во 

вторую натуру. 

онъь. Переутомнася в что олно аишь вдоа®- 

чение м модный отдых”, по правней м в 

Жнань ого сложилась такъ | течении ифенольиихь мелщевль могуть вр. к 

сповойно, так просто! Прежде весго-—ие- | путь сиу прежиил силы, ро приш- | ду ’мль какь въ Варомлюь уомюриь ЯРыомюой | шум полосу земам, 

ронолебимен фра, что вее идет хорошо, | а0сь по виубу больному, 1 

+ лаетел веё, что НаЗо м какъ надо, а| можеть быть омъ усталь. Мысаь объ, отды- | уже 

эта в®ра у пего была. А потом? Потомь | х® никогда ране пе приходила ему вь | пупанный, одьтый, 

'ъЪ самомь Дл, 

| 

то хололую  Прюжь и в То о время 4 

нов то виутрениее ‘тети, луртию расорю- 
страниющевсн мо осему Вау. Ипоиый уве 
сти оодрость | гибность 00 пех 

чаннахь,  мотроность, пт дани Но гим 
наетикь. Обпычнан часовая Пброгулюа послъ 

РОМВы ННИболье соо иготьювааа Го теШе- 
заншиомувиетроснию. Нить хорошо, что и 
ия МОЩЬ СЛУЖИТЬ  ННОгЛЯ ООиЗАНИо- 

етьм!| Вов свапдыволось, Кам недьзи луч. 

| 
1 

} 

ше. Во-первыхь, ото раннее вотаваше, Меж. | аась 

Ниногаа 10 Поднимаю н | мАВЮь ВА 9 ты, в элбоь 

Вь ту паииюю пору 

НОМ лУПАММ пктиь, 00 Нее, ра 
ИАч АИС ть СТА 14, пб) п саун ри | ЗАиы ро „ Пучмы, Мполко 

О пенеыыи, 

янинъ 
——- —_—_—_—_—=—=="--чинныы 

ЗЫ И 

Пк оон соли, ГАУ зознии» ют | боле т 
оны Виа обл. 

отрахониитый водит гстиу у пене”, д 
до. От д т Палин иай 

о чилеметои и Зее, ИУ АЛИ» | чае с 
НО 61 м им а, по отсуттио | ЧМ НА В мил, _ 

ЗИ обоин и удопаниноорнеиИи Оба от 

ИАаьил Продпрыии, обаи о пилы И учины 
НО | пео-таюи 

т 

лваеиЩи пота: ть | ИН 0 хежоуииь па плалИатыт обязательсттАх» птбе увеличена, такт, пакт, па лил | могла лигаь позиищнуяь ‘© падорой- | о я ] й | а } уе и Я з 1 т м О ао ие бо Воров робит, | 88 Пронлицай СУ бов а и АА ет 
акт. | 0 лин перейдем кль домаптней пти- | настубилть. Сельскимь хозаевамть ных > 

о |, по Увимт, что, иваримрь, за выгодно уже разводить птицу эъ н»- 
`` прошлый годъ мы вывезли сп болфе | столько зиачитольныхь количествах», 

б., шричемт вывоз | чтобы виоан® окупался спетуальный 
такого золалнийн 1 устроывиего расиюрискотый | ол жилой № битой) хотя си мо въ столь | досмотриь а ею, ибо 

"И 

продажа в 
быстрой степени, как» ПывоУь лицЪ, | выгодиымь тбуыь всегда обозиечеяо. 

О ас поаристаеть. Насколько, Но теперь вознакаеть уже другой по- 
Ричиаео иопоато р На Орузкиого еее рыть, 

4, Ихь иыручониыюь и случись, осина 
Шыжь И СТАТИ ПН, Лог ИИ УТИЛИТ 

НИ, Аллы ь ПМ О риничиеалсиакаи оса ВИ 
Моииьь рабочим И ЧлОНм них сей СТВ, 
обрацшьитыя ‘бувыа псобхолимал, цю ул 
емо риесворьо инепектори АН Ор яние ВА 

ирчь, ал зая льлероли орт ить 

понсбогь дфхоливь, нал; При недостаточности 
импучениыюы оредетиь, та сумм, которая при». 
миртУтел и @еРь Обезееныт озу ОН 
И, м узоплеитториямемть — пираемаиини, — Сеанс 
ихен, По закону,  Пеениутизсттиюомть — ПиеумАь 

водстна собтавляетть 

‘изъ Росси, аль окоромъ времени нанр- 

птицеводства  растегь И 

0. О разыфруь суммъ, причитающихся из 
Аоогь, пмручениихь и» саучалхь, оопачен- 
иль пъ. статью 4, въ счеть обеотекрени Фе 
с потеробоиноиь обоих и чаем Их» ©00- 
миЙстиь, сообщиется подлежииниму фабричиому 
инспектору или окружному пиженеру. ти долж» 
посыЯ лицл. обязаны, по получение дания 
НыхЪ совр, увы учреждению кли лицу, 

 прововолиоцему анкниллиию пан продльжу Пред 

прет, ть страховыя, доЛствующин и Росси, 
оощества наи учрежленн, юоныть дос быть 
перемиты помянутый суммы 

рений? пруппые рышки, ВУ 

` покрываетт, предъявляемаго. относитель- 
въ обозлечене | Но ИХЪ спроса, то и инутренаяя пАнА 

правильного произиющетьо пицеИ пан, въ слу 
ча иплосталманостиг дог б@го пис сумы, ПЪ 
обазпечени, съ согаабы веноюиероть, сорва- 
ийрно умпльыпоениыхь доходонъ. Вс® оста 
пы, причитающиеся посигеруюмисиюмь  рембочисить 
и чаенахъ ихъ семойстит, суммы, кромё пере 

мавются имъ на руки. 
Ы. Настолийя праяная (от. ст. 1—50) при-_ 
муняютсл и къ вознагражлеонию служагцихь, обя- 
зашиыахь присутствовать при производстив ра- 

ОНИОНль, 

по 15—20 к., а десятокл, янцъ по 
коп., ужа проптла. Теперь, малтритиеиь, 
сплошь и рядомъ можно паблюдать тд- 
кое явлеше, что почти весь рыночный 
товаръь продуктовь птицеводства пома- 

дать въ руки скупщиковъ, которые и 

увозять его прочь, & мЪетные жители, 

боты $ 
| предтирилтвями ит. п.), если опи получемоть го 
`ловое сожераымии (ст, 16) въ разытив но св 
| ом? р. Въ очеть сего оодоржелия икзю- 
чаетол и доля участь служецаго иъ прибы= 
анкъ прадиринтя, осады такою участие гу 
спизгало и носило характеръ добавочнатго к® | 

настоящее премя, вфроятно, во вофху, ства, и руссюя яйца, в русская 
свапхь Росии. Такъ какъ предложение ца на заграпияьхь пыикахь расцуь 
продувтовь птицеводства повсюду пе|ниваются дешевле, чВмъ однородиви 

этихъ продуктовь устанииливается уже | часто загрязнены 

вообицо, иметь ддн насъ значене пти- проеь: выгодно-ли разводить и соде, 
поводстио, объ этомь можно судить по жать ту птицу, которой не только въ 
тому, что акспорть пролуктоюъ птице» | громадномь больитижето® случаевь, но 

ночи подомину |" почти меключинтельно довольетлумугеи 
ЦИБНИТАСТИ ОГО ПНС ЖИТЬ И | МАШИ Крестьяне? Другими словами, ти 
продуктовь животнаго пронсхождентя | годно-ли разводить рус 

ную курицу? На этоть вопросъ можу 
иде и превзойдеть эту половину, Выфет® | отвфтить, что ебли такое разведеше и 
съ» упеличенемт, экспорта продувтовъ Выгодно, то выгода здфеь будеть столь 

виутренняя | пнчтожна, что изъ за небе пе стоять 

цфнл па эти продукты. Скупщики яиць | приниматься за всетаки довольно хдо- 
и домлпттей птицы для выпоза их\ от | потаивое дфло птидеводества, Л®ао въ 

части за границу, & отчасти на внут-|Томъ, что, несмотря па огромный вы, 

воэь продуктовъ 

продукты изъ какихъ-бы то ни бызо 
других страну». Руссыя яйцам 

н вообще | 

на иностравны си а. 
это гаавнымь образом тьмъь, чтовирось 

тревышийойь предложение нхъ, а пото- 

# 

_ ПОГ пал _ 

мотренГя юллдфльнл продати. О зв- | 

жалоплныю вознагражден, 
6. Влалёльцы предприлтИЙ, страхуюние рб» 

бочихь и блуязыцихь оть побжблоти песчаст 
ныхь саучаеиь въ АЬЙстнующихь въ Росси 
страхопыхт сндостважа и учрождепыхть Н® 

усаотиихь, пе менфе блатошртисыхть для пуге р» 
ИИбииигхь п члюооь их семействь, чм 0ре- 
дубмотреоныя . изотоящими правиаауи, освое 
(ожалютсн от позлагаемыхь на ннхъ послы 
ними обязанностей, ности эти перено- 
слтоя въ таких случпяхь на означенныя об- 
ицеслаць и учрржАлиил.. къ конмъ и предъявал. 

от, аНь 
53. Назначенные па основа и пастолщих® 

| прапиль  пепеи, пособл н иные платежи не 

могуть быть обрыпламы на пополнили кое и- 
ныхъ п частныхь взысканий, призулаюоодихея © 
вознагризкаленыхт, рабочитоь иди слуисацихь 
ихъ семенотнь. Право вл вознаграждение вв 
можеть быть закладываемо, отчуждасмо иди 

иным клкиут-лиГо образом итреллиземо, 

Подинсазть" пролете, Говулирственнаго 

. Саньта МИХАНАЛЪ, 

ЧАСТЬ НЕОФФИНТАЛЬНАЯ 
Юевъ, 29-го августа 1903 г. 

Вопросы птицеводства. Не только 

Особымть сов щаномть, но самой жизнью 

настолтельно выданеаютея у насъ во- 
пробы птидеволетиа, тазь каьь въ на- 
шемь таможенном балансов, а сл®ло- 

‘вательно ин въ нашемъь внутреннем 

благосостояни, продукты птицеводства 

пробрёли уже весьма крупное значе- 
не, Лля, доажнато уразуммия этого 

| значения достаточно ттВекольво стати- 
стическихь данныхь. Въ 1875 г., т.е. 
двадцать восемь ЛЪТГЬ тому назадь, мы 
вывезли за границу‘около 3 мил. штук 

яицъ на 374 тые: руб.; въ 1902 году 
‘вывозь этоть равнялся почти 
мнл. штукъ, & стоимость его поднялась 
до 40 мил. рублей. ВначалВ  вывозъ 
русскнхъ айць за границу развивался 
довольно медленно; въ 15334 г,, т. е, 
девятнадцать лфть тому назать, мы 
отиравилн за границу язицъ 259 мил. 
штукъ на 3,076 тыс. руб., въ 1888 

|году— 678 м. шт. на 11,589 тыс, руб., 
а съ этой поры вывозь назалъ быстро 
возростать, мензыфнно увеличивалсь 
накъ по количеству анцъ, такъ и по 
дЪиности ихъ, дойдя нын® до 40 мил. 

руб, и общая въ будущемъ дальши- 

вит т ав. в В 

дня нажлый стволь дерева, кажлан юрыия, 
каждая дорожна  огромнаго парка имЪали 

какой-то особенный иеобычайный видъ. Ро- 
човатыя лучи соаоца падали еще косо, го- 

2,800: 

му и илохой товарь паходить на) 
нуждающуеся въ данныхь продуктахъ, | кахъ для себя помЧищение. Но, 

должны платить за пихъ почти столь-|выхъ, такъ долго можеть и не пре 
ко-же. сколько платать нфищы и ан- | должаться, и иы па рышкахт, птичьих» 
гличане. Насколько измёнились условгя | продуктов» можем, легко встрытит 

торговли продуктами птицеводства; обЪ | со столь же-побухоноснымн протияни 
этомъ молгно судить изъ того факта, |пами, а, по-вторыхт,, экспорть нетдо 

что за послфанее время въ Юго-Заюая- |детворительныхь, д Ч 

‘номъ край вводится обыкновение тро-| день я для набъ ихЪ, 

лазать куръ по живому вст, 8 и3-| ле удовлетворнительные можем 
врнов скоро по вфеу-же будуть про- получать и большую выручку. Въ ви- 

даваться ин яйна, тавъ как это шри- | ду этого, _ признанным можеть 
нато на заналв и такъ какъ только | считаться фасть выгодности массового 
при такомь способЪ продажи, возможно  разводения, домашней птицы, сам со 
уменьшене волкихь обмановъ. бо возниклеть‘ уже ин вопросъь о пе 

Такимь образомъ, предъ нами ока- обхолимости улучшена нашей домашь 
зываютен лва вполы® точный м опре-| ней птицы п томъ смысл, чтобы олг 

АТЪлонныя авлешя: съ одной стороны, | посла большее количество крупныхь 

быстро растунйй экепорть за границу | высокоцииеныхь  заграничиными” рыли» 
'продуктовь русскато птицеводетва, а ками линь п чтобы самая птица п 

еъ хругой—растущия ибны ма т®- же ша могла быть ивазана болфе мясной, 
продукты внутри государства не только | ежели это пририфнимо кт пастозтщему 
для потребностей экспорта, но и дла| премени. Достижетте этой пам и мо- 
внутреннаго потребления. При такомъ | жеть быть названо основной задачей 

| позоженун дВла, конечно, должно и| нашего времеши по отношению въ 
‘существенвымъ  образомь намфниться | птицеводству. Другой  вопросъ: на 

отношение  нашихь сельских  хо-| сколько легно достьжете этой цф- 
знеь къ  птицеводству. „Иеобходи- ан и насколько мы можемъь разомв» 
мость такого измфиентя должиа быть тывать на усомтность такого доств- 
продиктопана селъекимъ хозлевамть пхъ | жены при аштихь настоящих ус» 
собствонвымъь  имтересомь. Когда де- ловяхт отицеводнаго дла Къ сожа- 

ренецская курица стопла 15—20 к., | Аню, на этоть вопросъ приходится 
а для яицъ часто вовсе но находилось дать отрицатАльый отвйтт. Прежде 

сбыта, тогда ва птицеводство, какт, всего у насъ въ Роса до настоящего 
на доходную отрасль сельской про- времени не сдфаацо почти ничего ша 

мышленности, не стопло обращать вни- | соотвфтстветинььги  ввдомствамн, но 
мания. Тогда поставщиками продуктовъ| частной пнидниеызой для того, чтобы 
птицеводства еп таззе моган быть даннуть вперед дВао сельско-хозий 

\ крестьхие, которышь сбдержаню беа- | ствонцато: ттинцеводства. Согласно оф» 

породней курицы обходилось крайне | фи\бальной запиекь, Министерство Зем- 
дошево, сельскме же хозяева болфе | ледфлия ля развил отяцеводства въ 

| крупнаго калибра ховольствовались раз- | Росо?н оказывало широкое покрови- 
веденемъ такого колячества птицы, | тельство учреждешю и НИю 
какое необходимо было для ихъ с0б- дфательности м8етныхь сельско-хозай 
ственнаго стола. Боле широкое раз-| ственныхь обществь: отшусвало сред 

вит!е птицеводства въ ту пору пред-|ства на’ издане спощлальныхь птице 

ставаялось положительно певыгоднымь, | водныхь журналовт, книгьи брошюр, 

такъ какъ птица въ виду ен малоц®н-| выдавало субенлун на устройство- вре 

ности не окупала зернового содержаня | менныхь и поредвижныхь выставок 
вя ин спотальной приелуги для лосмот- | птицоводства съ назначентемь медалей 

|ра. Выгодность скармливаня  птаць| в другнхь почетныхь паградь;  орие- 

зерна и отбросовъ зернового хозяйства низовало веероссШеюе и международные 

м | к ; | === 

ни единое пятно стАга не жмиаеть эемд\ | ятно поравень. Этоть допухь быль чуть 
грыться и нёжиться въ дучахт солнца. ыы ы ваъ родился безь цего, р 

Теперь омъ торопился какъ можно рань- $ | о 
| ше въ ты Онь чувствовать сыроватое | 2 собой, подешатривать, наблюдать, 

за днемъ медленные праги своего развития 
лубоватыя тии падали ланыныйм и Узи: | висаый запахь софуве вепаханной земли, по 
деревья, поан м дания, казалось, вынырнаи | блесьу в цвыту ея ошъ соображааь, па- 

наЪ-ва дегкой дымки на встрЬчу тешлу № | скольшо она высюхла. Работы въ п02% то- 
СВЪту И Нросынаанеь Е ЖИ ЛНИ, МЕ- же очеть питересовали довтора. Ему пер- 

| етоиха я ление курорт, Мое РО Фо ВЫй разъ въ Жизни приходилось витеть 

въ тавую раннюю пору тода, окруженийго | вакь засбвають хлЬбъ... Цикогда еще обы 
дъсами и полями, производиао виочата и Ие | децное: «помогай Богь»| ноторымь прив®т» 
наотонщей деревни. Довторь ЯноцыЙ ие стьють работаюущихь въ под, в паза 
Довольетиовааен олиебми прогулеоми 00 Чар | лось ему тавыгь многоовачетааьнымь и 

ву, Ше аюбыль онъ тоже и обсаженнаго | уооснорьчивымь тавъ живо выражающимть 
топоалми Пина, проведениаго въ Желрао- ЧУВСТВО, воанующии грудь. Мнеленно СИРЪ 

дорожной станщы, какъ чего 70 саншкомть | овезширяль значеыае ото ион сотоьяь ор. 

невусствоциасо, Онъ искадъь боаве уедииен- | вращающегося нь баагословоние и отимь сог» 
пыхъ протудокь сроди подеш, м эти про | боннымь фигурамь аюлей, работакииихть вт 
гулкы вноснам мвого разиообразя в 67 ось аища, и сутимъ зерцамъ, мсточииюу 

жнань,, Ош жадио слфдизь за постенениымиь | будищихь урожлевъ, а гааюное Этой земать, 
развита ыть весы, этой влажной черной цахучей зем — Кор" 

А весна поднигазась м подвигалась, ца | ЧАЗиц® всего живущего, 
первый вагануь медленно, почти пезамто, Па гавонымь образом Иного инте. 

раздражан сноой медлитеаьыюстью, По премо- ‘совадо развие зелени, и яванаось петоч- 

Нам она ДАМе точао останаилинола сою | ромть его серьезныхь воавоыий, Вов иод- 

Шести ин оглильиалась ив зиму, Случилось, пигоаось тахь меллинио, тают медленио! Шо- 

что въ одюгь маъ первыхь дыей пребывания рыбий посаё замы гавовы и ауга быаи 
Лиоцкого ны курорты, на разсвьгь ивожи- | дирь порфдии  бодориуты  сьбжей зеланой 

ДЛИН" ВАТЫ  САВАМЬ М РОНАИКАЮМАЬ САОЖАМИЬ 10| ууьш, Ворочемиь Фрулию было разобрать, что 

крыле землю. Ма Шиоциаго это подьйет- | дилизлось новым, иролунтом этого года, @ 
воваао удручамищиыть образигь, Оъь внохо- |что быазо остатками, сокромииишизией 6% 
Тиц об ыеть ИГь На свом обычную прогуа- они. (Нуь полюбил Ли Нрыжовниюь, 

ву, почти изъ одного чувства обизяниости. Заотуцый  подъ заборами, потому что онъ 
Но День протиь ВоЙЪ ии вмипасн И другихть пою рыли ыпленькими ЗАДН 

чудный, солнечный, Сие танаъ, накь ПВ ыи дистикани, полюбщаь в «мукушезьь, 

словородмь, ^ Ио межижь п конликамь 000% потому что он первых разсмаоаись 2ел- 

жили зизеныюо ручейки, весело о баМеТОВ ты, вощрюмь о газонамь и полить. Мио- 
ие и менревиион ма созиць, Япоцкому ИХ растеыш  онъ ие аваль по имени, а 

пои: вт, голону мтасль Пороги 19а” Томи нотому обращался съ вопросами к» садов» 

| солицу замтинь г ииФудь, что вода, Н& циквмь, работать нь парк, Ошъ еже» 

идя ходу, собирлетси в модещькое озеро» | нкыо сдфдизть за ростомт, пардисовть п 01- 
онь подом, дани ризрушщаль  претролыь |оаиь, вызбьвнюнцихь изъ зоман. Шотомъ 

чнирывавш и доЗизу оН» иаетутиаа очередь чет черемухи, пербы, 
—_ Или, мчись виередь, говорняь оь, видя | барозы и дасмииа, Чуощеий прапрмалть доби- 

вонь Водо ъ посваымь плесвомь устреман- 

У ропиеь и понрытимля собою щир» | отамно сабдиаъ. му вазалось, что от 

Вы ВТОТь День домторь | знать 0% Марк ное наперецеть, такт что 

Яиоцию опоздоаь на цфаый чась мъ отоду. 

‘уже объ тёхъ шоръ. 

цы нустаюы м дОреаца, ав ноторыми зеу- 

одвареды поить. То, умидань порлдочьый ужо 1 

п б чаговъ ошъ быль на погахь, вы-| За то онл, вермуаея съ чу РЬ, удовао: | куст цопуха, цоналешн ия мы 41 

| творенпаго созшаши, ч7т9 шидЬ по олизости | ониь рае Не замьтиаь, сть былъ Ц 

По синему глубокому небу ежечасно пробъ 
| гааи огромным обзака и тучки, Почти ках 
дый день падаль ДОЯЬ, Е то, 
частый, громко стучанший по крышам. 
саь такого дождн вс#, 10 ПоСлОвмЦЬ, роса, 

накъ на дрожжнхъ, : > 
Докторь  вохивратнался о ат 

устазый, резгоричивиийся, 
оъ по ПЯТ раз в дель и Никогда 

| ие достаплная ему такого пасдиткденыя, 93 

тенерь. Кыу пошомацааись счастамаыю сту» 
денчесьто года, Ога а сущиаь предые 

том шутомь товарииие лъдстве свое» 
| ночь“ Зита, аАтъ о 

юр Ва стоаомъ собрались воЪ 
та. Въ этогь пень вс 
года въ зааф было очень мазо амщь: пав > 
‘ти пожилая паша СЪ двумв мозоюровныма 

дочками, очевилио баанецами, молодое пп 

радиой . супружество ихъ, КОНОЙ т. 

машинисть, пострадаи м в] | Шо. 
дорожной катастрофы, пЗыснольно в 
муть, съ _ № Чон итравиихь № 
вшнтть, № ща ПЪекельно Зин ©0 ут: 

Ша „. Аноций переанакоминыо 
60 я 1 же День прил», 
цо сбананаси тольйо @ъ куро и Дот 
рамы, нить полдегами 10 п и 

ть паркв быпало болъе аюдмо чм эт 
зай, тан лакь сюда отеклись ить, Котор

ые, 

тчаоь въ Курорт, шнан  стоаовааюеь в 

частныхь Дачахть, разсъиниых» вов угть пар 

ка. Гааонея ти. к ОЙ 

происходиаа между осфломъь | | 

ааа парка. мои вначаль ие’ 

любить этихь офимааьиыхь проку т 

потомъ маао-по-цаяу  Втацулся н 

о ста бавлдть ные ваг 

выи онавометва, которыя завизывалиеь ис 

м. 

т 

тов или вакахь-Ц”_ 

(пра ва 
изь 

ой 

нь зд 
К 

| 



жж Чак. 

понты лор: — = еж — — заза =>. 

1908 № 239 

`‘домъ голу возетанию предшествовала прода- 

жа по пониженнымь пвнамъ  примадлежа- 

щих» болгарам, им®ИИ и запасов, В 
| пастояжиее время тЫ же самое; 
население Джумы, Меилика, Раалога м пр, 
еиишитиь отаблатьел оть всего своего иму- 

щества: быки, коровы, рабоч длотлади, иЪ- 

лый стада, зерновой хл®бъ, большие запасы 

масла и проитосдений мусором 

пости, — веб это спуспаетел за полить, Всв, 

что тоамю можио продать, Стиви обра- 

щаетея въ Доньги, @ заГЬУюЬ владфльы 10+ 

дАННаго имуищестна выселяютея из родпыхть 

меть, причем миома бугуть м торы, 
чтобы присоединиться тт» возстанцлугь. Въ 

селетахъ  остаюен толь стариеи, же 

мивы и дети, погодные иъ борьбы, пои 

тв иердко служат дая передачи вретей. 

Мусуаьмаце, научениые горьбимь опы- 

Томь, с трепожиьзиь боапогойстпомть эедуть, 

съады для выленея насущиыхь вопро- 

совъ птицеводства, назначало земствамтъь, 

обществамь птицеводства и отдфльамь 

хозисвамь средства на собирате свЪ- 

др по птицоводству, на устройотвю 

образцовыхт, питомников п прюбр = 

тене пломенныхь птиць, съ льготной 

раздачей их птицеволамт. При уча- 

спи Минтеторетва Чомлежйьти, при 

ифкоториах”т, сельско - хозяйственных 

учебныхь заподотихт учреждены пти- 

цоводиый хозяйства, дан практиче- 

ских, занитй учмцихся и въ иТляхь 

выращи вия племенных птиць дай 

снабжения ими местных хозяев. При 

Департаменте Землехвля учреждены 

должности сненалиетовь по. иене 

стпу, обязанных распространять св 

льна о ращюнальномт, итицелолетв в 

путемь лекый, чтомй и бефдь по’ 

этой отрасли, Помимо того, въ по- 

сл®диее время дВлаютел попытки вве- 

сти преподаваше птицезодства въ на- 

родныхь училищахь и въ мколахь 

домоподетва. Такъ, птицоводство иЗу- 

чаетел пын® при двухь пародлыхъ 

училищехть — вЪь сел. Кулашии, Кутаие- 

скаго узла, и пъ мет. Хоби, Зутдих- 

скаго уфада. Школа домоподства г-жи 

Гриневой, въ РКовской губернии, точ- 

но также преподаеть и тборотически, 

и практически курсь отицеводетва. Па 

всф примфинвиияся въ указанной об- 

шести мВрепрати Министерство ем 

чедьни имвло возможность расходовать 

пкегодно оть 6 до 8 тыг. руб. Иако- 

некъ, за развито птицеводетла валялись 

заметна. Кл, тиелу такихъ земствт, от | т 

ноеятел: Влалимрекое губериекое зем-| Военные порреспоиленты больших га 

ство, проиаведтее въ 1897 1598 гг. | зегь. и журналов А 

нодробпое назслёдоваше состояния въ | ложеше, что ие двафе, гакь черезь мся и 

уберни зотетла:- Ватское, вы-|сТдуеть ожидать войны ван виательства 
губернии не и р аоийрих доржайъ, Виуючемть, ити, и дру- 

хит С боаплюнтотТиО мало вЪъролтио; вести сониу Па Бальа- 

племенныхь итищь, съ безплатиою ра: 
. ь Ст них, въ октябрь почты невозможно, Что 

дачею ихъ иаселению, ив Уст ется соглашения  ввропенсвихь  прани- 
итицеволныхь фермь п т. п. Земства | тодьствъ И АВЕ № 

губарий  Бессарабекой, _ Пековской › | блазянски льда, то едва-аи Ошо можеть 

Смоленской, Черниговской, Воронеж-| систовться въ продеажеше одного мъенца. 

ской, Московской, Разанской, Туль- Быронтие нсего, что, несмотря на тяже- 

свой н многихъ друтгихъ оказывають аын финансовым жертвы, т рщил 40. ти 

матеральную полдержыу полезной дёя- одоржить сво а И, ноя НЫ 

тотености мфетныхь обществь итице-| быть, даже усидить нхъ. атм Ир 

полства н устройству частповлахьличе- пользуется первымь предлогочть, 

ЕН . Однако, | "бЪъивить Болгариг войпу. Бакъ-бы хо и 

ое Зее ое М ' быдло, но въ настолщее время умы возбуз 

ии и | даны, воздухь пасмщень  злевричествомь, 
пистерство Землельля призизеть ИХЪ в, всъуь лЬзахь тосподствусть страншый 

„крайне недостаточными для Уховле- заелой, Мадыашей искры достаточно, чтобы 

творения вофхь хБИествительныхь Ну | поспламенить странитый пожарь, и 99 

птицевохствае. Что касаетел „частиой | узшийе дюди в мости бросились-бы истрее 

пириисативы* , пыражающейся въ учреж- | элть лругь друга. | 

еп: соотвЪтстленныхь „обществь“ и| Из» Понставтиноноля передают». что 

_племенныхт хозайствь". то и здбоь | Три ть. маны п я Ч 

Е 
салбо. Вонхт ве нагелении т, расти ть пробе и енро- 

ечитастся въ пастоящее ‚ 
„. | ПЕД п оеобецниети. Вегыма вроятно, 

ег 45, по едва-ли не ПоЯовНИа 19 и, в столиц также векоуь начиутеы 

тые боги скупають у болгарь все пхъ пму- 

шество н отправляют его на продажу въ 

больше города. Сами опи тоже покилаюуть 

свай жилища и временно переселяются въ 

Салоники, Константииополь м друге гороля. 
Шноторые ваадуть даже свои деньги въ 
бянвь м переселяются въ Еврону, Сельское 

нассаепе, живущее трудом споихъ рукъ, 

по иевол остается дома, и изъ его ряловъ 

выходить знаменитые бишибузуки, ноторые 

нооружаютен не ©ъ цфаю наподеныи, а про. 

ото поъ желашя запутать свою семью И 

свое илчтожное имущество. Т, которым 
рихолится поступить ть рялы арзин, п03- 

бужлають всеобщую зависть, такт мак они 

получают отъ правительства содержише, 

иунлирь и могуть безнаказанно совершать 

постуоки, которые ва мЪстионмть язы назы- 

вамуея «пасилями тумикихь — соллать». 

Стольки времени можеть ее продлиться 
ото попормальню положение? 

Вт | стратегическихь с 

что приесеть имт, завтраитиий день, бота: | 

ЗТЕВвВлЛЯвВинНьЬь 

промени Испания у | 
А оЫЮ ° ЧЕ нат | опредфленнымь, уже оконченимит, соору- случаю отирытИя памятника малоруссному пи- 

ообрежении, ‘тогла  какт, | жещемтъ, нак», наприм®риь, особые сборы в» сателю И. П. Е 

Франши имелио па стратегически | портахть, Вт рАчныь затонахь и гавянихь филологические фамультеть араторикаго 

| ит. д. В уммъ отлотети  пробитиуиуе- ЧеждЬ еп. ыы Г и ее 
но сопращаеть раз- | мый сборь ме можеть быть сралниваемть | сочувотитолиь приимасть участие вт Чество- 

на аИЬ и. Орех та съ ИЯ нынь и предположен- и и ‚унковИлиыни достойной памяти 

жиру». Въ настоящее время въ Мадрид | лыми му сохранению и будущему, тпоссей- | славиаго украинсваго писателя Иплил Пет- 

НАХОДИТСИ фрашикузекан техничесвая  Комис- | Ными оборими, тает Вань ИТИ поплфдиа | ровича Котляревсвято, ОНО в 

сн, обсуждающан совыфетно съ иопанцами ванмаютоя лииь СЪ аи,  Польвующихсял русскую литературу, нант, младитую нету 

дотааи провита, №ъ связи съ втимь вопро- усовериинетвованиюими дорогами, который и общерусекой, въ духЬ аюбовнаго единения 

Со находится также и победна исиаи- | привленаются за это къ Шукоторымть динеяе- | обоирхь веливихиь павменть русвнаго народа 

скаго короли па сбиеръ страны,  давииая мым, раеходамь ма поддержание дорог. По. |на почо® валимияго уважения жи и с 

| повод, Газетиыугь слухам о его болфазин, | этому сотИищиие признало, что попудные | верявт, и дружнаго служеня ‘общенароднымт 

потрабонавшей будто-бы яфчеши въ Олий сборы могли бы быть установлены  тольно | идеалам, устроешия жизни на началах выс- 

иаь ниранейскихь санаторий. | ть тЬь  сауманхь, когди населен уже | пай правлы,  Ренторь Бобрепии. Денань 

| ДА 
соображений туниель представляеть выгоды, 

гунепою дорогою, въ общень же расходы румиеАНИИ , | | 

но плач различиых» воспособленй изъ | «Ф=Сегодия, 30 августа, въ 2 часа попо- 

назны На ‘устройство ^эфетиыхь  хороть | лудии, въ театр «Сомовповъ» совертаенть 

долж отмоситьел ий общин средства Госу- | будить молебенъ по случаю отирытя зимня- 

даретренияго вламлчАнотва, й ‘го сезона, 
Установиюь выпуеизложечиныия общая на- д=Морсная доставка наменнаго угля для 

(Продолжениии*}. чала поспогоблюнит со стороны пазпы  НаА- Юго-Западныхъ мелёзныхъ дорогъ. НИиа- 

. : уетроиетво эретныхь Дорогь, совицАне Занадиыя жеаЪзных дороги для своих на- 

Затвыъ, ОАтЬ ИЗЬ ЧАОПОВЪ говна петановилось зат На том, Го, вт, вилу добноетей ушкугребалють 32 чилаюна пу. 

обратцат виимане па т обетоятельс ый Нообхотимости возможно скорьиттаго, осуще- лог донецкаго паменнаго уган ВЪ ГОДЬ, 

что въ предетавленоыхь  совыщаныю МТС. ствлении предполагиемыхиь м рмприяттии по 060- До сих порь вое ято количество о п* по- 

налахъь имфютсн недостаточно полныя свй- рудовпию страмы мстимии дорогами, было |‘чучали эхелванодорожнымь путемъ, т. е, по 

| ЕЯ 0 ТОТ, На что п вавь ИменНиО пыли бы ЕееБих желательно ить ДлЯ И ПА. Енатерииииской же. дорог, а тт да по 

израсходованы до настонщаго В вы срек- | ди средства уже въ 1904 т. Поэтому сов- Харьково-Николаевекой, съ передачей Юго- 

ства дорожныхь папиталовъ, ТеждУ ТВМТЬ, | ране предположили предоставить миниетру | Западнымть дорогам въ Знаменкь и Клиса- 
чтобы судить, вавн средства могут ОНА: | етовттиихть Дать ИСИинслмиь въ устаповхеи- ' ветградь, и по В по-Поатавской, съ пере- 
добиться асметвамь на содержание дорогь ИТ ном, порлдев разиинене на завесоние Не- дачей въ Мевъ, Въ Нынылиеяь году по 

уплату процентов по сеудамт, въ ЛП обходимыхт дан опазаши земствамь воепо- | упитфатию Главнаго управаешя торговых» 
| нение вь существующниь ИННитВЯВиЬ, и соблешя средетвь в еметя Миниетерства | цортовь и мореплаваншя, запотящагося 0 

ооо имъть подробным данных, повазы- | Внутренних ь Дль на 1904 голь. развитии каботажнаго плавашя въ Черном 

ваюиун, сколько земетва доажны расхоло- Такь какь п первое время пвятель-|морь, въ, сов Юто-Заладиыхь жеа. до- 

ВЕТЬ ИУ ЭТУЬ вапитазовть на поддержа- НОСТЬ аоМетАт, булеть направлена, вфроятио, рог Возник вопрос б доставиь дан на- 

| ше тёхъ сооружений, ноторын уже поаведе” | истаючительто на постройку м УлуЧчиеие | добиюстей Юго-Заполиызь дорогь вамениаго 
НЫ. Мажеть онлзатьея, ТО Въ НЪкоторыхь [ГУ явыхь дпрогы. то О ГВ бузущаго Уган ИТЬ Попецнаго Паесеина морем, Чр= 

0 [гола можию было бы прехусмотрьть лить |резть Маруполь ни Одессу. Вопрос ЭТОТ 
и; 8 АИ- Сре СТА, необхолимыия преимуестванию Лай О сонет Юго -Замалныхть жел. 

рожиомть Запмтал в” этих» тубериие ие 26 | этого поля дорогь и пры томь в половии- дорог серьезному п всестороннему изуче- 

| ЖИТЬ НИНАНИХь ДоНеЕНЫУЬ повинностей, но- ПИ паамерв, Вт» ВИДУ ТОГО, ЧТО равематрие | ню. Представитель Мициетеретва Фипансовь 

‘торын нужию было бы удовлетворить. По- | ваемый завошуь ранфе середины будущего] вт, совыгь В. Г, Тлавбергь возбудиль во- 

Высочайше учрежденное особое совёщане 

о нумдахъ сельсно-хозяйственной промыш. 

ленности, 

17, 22, 24 н 29 мал 1903 гола, по | Зала 
МВТ ЛОГиУГЬ, 

| убери порожиые капиталы остались 
|чти ‘нетронутыми, и, следовательно, на 

= 

| этому мелательно было бы, чтобы подгото» | гола едва ан можеть быть внедоыь въ пи о Томь, пе принесеть- ли церба 

| внтельная комиссия выяснила от данииыя. За- | уъйстне. Шо инфвшемуся въ виду совАца- ко те хомниыиь Ешитерининеков и 

"ть, ВЪ средь совищеиии возвикть Вопрос д призеьрмому разечету сумзиь, потребныхь | Юго Западлымь жел. доротамь, перевозка 

сарлуеть аи ма будущее премн оставить | ху, зеснгионаию ма ототь предметь изъ | каменнаго угая моремь, При изучеми во- 

'нованяхь. Шри подати закова Т мои 1845 | что при постройь® в годъ до 4.000 версть | этом нисколько не потерпять, Юго-Запад- 

г. 0бь образовацит дорожныхь Капиталовь гужерыхть дорогь п при ередией стоимости | ныя же дороги оть этого только вынтра- 

'имьаось `В, виду предоставить средства зем | версты шоссе въ 6,000 р. навыдачу преду-| ють, причемь попутно бухуть достигиуты 

'ствамъ на постройну дорогъ, между тм сматриваемыхь Шрюевтомь безвоввратныйхеь еще двЪ паи: во первых, будеть хотя 

| пастоящиюнь проевтомь дая этой или Иред- | пособ пот, лавы въ размьрв половины | отчасти обаегчена соверменно перегружен 
полагается установить особыя восиособае- | стоимости постройки потребуется — о|нан вь настоящее время Екатерининская х0- 

ня на мазны. Зогиь въ настоящее вре |1 000.000 р. въ голь. Что ке масается рога, ни во вторыхъ, будеть евазана суще- 
' мн 8.857,865 р. дорожнаго капитала рас- | ссуеь на покрыт второн моловииы стом | срвениая поздержна черномерсному вайотаяту. 
| ы Е Ал : ое о ь 

`предваяются ежегодно ва 50 губершй въ | ости дорогь, то въ виду имфкиценся нын® | Оконмательно этоть вопрось обсуждался въ 

той пропорши, въ павон губерии несля Дорис многими» Губарибнагь значительной валич- | совёть Юго-Запалныхь жел, дорогь 28 ав- 

|1595 тоди расходы мо солорюжанию Миро-| полные немарлехоловаыюьхь сумугь дОрож- | уста. Моъ доклада по атому вопросу на- 

‘авось судебнымь и престьяневихь узровле- | паго капитала, ездуеть предпожожить, что | чальника матерлальной службы видно слфду- 

пи. Такижь обрязомь, прин распрехьлеши | су, хохатайстаоми © выдачв  ссудь булУТЬ | ющее. Согласно распоряжению управления 

"указанных вапаталонь ирнията ВЪ раз- обратят пеметвй аивь Ты губерыит, желанных дорог ОТЪ 5 мая наныиияго 

| ечеть Не потрейшо сл ь различных губерши ‘которы Е нарасхолинами ВАН дорожные года, ВВ матерталы Н Предметы, заготовля- 

въ дорогах, а болве паи мене Су ионы а постройку гуженыхь дорогь, |емые для жезланыхт дорогь и отираванемые 

призмаыь. и. вромь того, сумма въ В: | пеаздеие чого зо, выдачу подобных бсуль | примымь сообщешеми со станши отправле- 

чиаа, |6. чрезвычайно разароблена п, ВЪ| в, первые годы потребует ве поте] я лужой дороги па какум-либо станцию 
| срелиемть, ИИ губериию ирнходитеся небоаь- 2 000.000 р. ВЪ толь. Врюм тего, по ан ТОЙ рог, ДЛЯ НУЖДЪ оторой р 

ЕТ среде ны. Реди И вирель осташетея ото прееуету прелииолосенть ожеголный ПГК цназиачены. дозвены такенроваться ПИ ее 

| расиредьление вапузала на ОТАРлЬИыЯ Е. нь вазны 8,887,803 р. ннуснлени лорож- протнжени иерезозки, въ томъ чие а п 10 

бери, то поступления этого вапиталя В ИИА ЮУНТАЛОвЪ М. ТАвИЬ опразомь, ВОСБВ | дирогь пазами, по пбемУ воммертеско- 

вое 

то лишь въ вид® платы ва поаьловаще ского тожовы сафлуютев  прив/угсти!е о! 

пользуотся устроениою ть станицы хорошею | историко-филологичееваго фанультета Фло- 

; , ) ) 2 : ь ‚а етой Убе } Е и ирезнему Нора | поел | т ен 

нихь починаеть В мирВ. РБИТелЬНО | Врадебный хриспанамь демонстрации, Вань | ВЯ УИ И к 0. о ь а Е И 

рр и и турки истять за причиненные дмъ УЗЫ, и а Вь дру отПИ Ты- ты й В 59 $87 863 , т ой я заботится | можно злелюе мы аитиющато совбщь. | ступать десяти, ‚ других мы Нл т, т 

пости*, друган-яе половин та. мон О ма хи ИТ : - 2 ., | ть 1. | сачть рубцен, Н то дооапочное отчислен, (12.100.000 Го 000000 8.337 363), О 

пб’ о сольско-хозяйетвенномт птиценой- | шин агентетвя Лаффана: БАгяеиыг изъ Счн р а на ООВНИИ--2.000000- 39, 

т м ИНЬ апонш чепа таким обуаось Фименозаи Море |® ее т о6ЗИ® =: О удет . | 443,1 | 

стер, п культуре о и: сионаниу ай Май ил, И етоаь ТОО и пазл» Гин фиг, р такъ вакь. зромв тогда, За цосавлиее время 

ое. вито вершнениио | Провозовоивя ахвать города  туреценыи | № будеть Нивавой воэможунастт ИредириЕ- | дир сыру офобениюй  малищелнуим по вреднт- 
ствепныхь нуяь, часто соверше 

| 

му тарифу, паравнв съ перевозками козмер- 

8 

Юго-Запалныя дороги, для развозки угля въ 
енлалы, булуть пользоветьея тии вагана- 
ми, мотирме илуть оттудл па сфть Норож- 
ежи, т. ©, пронаойуеть зама безцилез- 
наго пребб®Ага ватинеиюь поезинемь. Прими ти 
лученит же угля жел ронодорожиныму, мутемь, 

| черехь Знаменну п Рлиснветерадь, прихо- 
дитя, плобороть, доставлять туда порожне 
вагоны для обмбна’ на вагоны соеди до- 
рюги, груженые углем. Ве® эти соображе- 
пл уназмизамугь, что лан угольныхь еваа- 
|Аовъ, лежапоих па мио-аапаль, затиазиь м 
оЪверь оть Казатина, Юто-Заналиммт, жел, 
дорогамт, выгодны доставлять уголь морем, 
Что же паслется вообще вазы, то, по точ- 
ными, разечетамиь, она При аоиь выиграеть 
665,328 руб. бъ другой р 
наять уклзывлеть, что чарнюморское вайо- 
тажное пироходетво, въ настомиье время 
еще слабо развитое, едва-ли епревится 
съ 16,910,000 пудовъ новыхь грузотъ, я 
что вытенаюалее изъ такого унмеличения гру- 
зовъ увеличение спроеа на морещя перево- 
зочиын средутва можеть пызнать взлорожа- 
ме фрахтонъь (въ настоящее время  пере- 
|воава пула угли оть Маруполя до Одессы 
стоить 3 кон.). Вэлорожаше же фрахтовъ 
памфнитть во приведение веаише разечеты, 
Совфъть Юго-Западныхь жел. дороги, 0бсу- 
дить отогь попросъь 28 августа, поетано- 
вил: ппредь затотовлять ь, необходи 
иый для складов, — Одесса-Товарная, Одесеа- 
Застава, Раздфаюная, Бендеры, №Миинневь, 
`Унгени, Бульмя, Рени, Бирзула, Слободка, 
Флорешты, Овница, Ноноселицы, Могилев, 
Волочискь, Вапнярна, Жмеринка, Казатин, 
Печановина, Злолбуново, Ралзивилов, ^ Во- 
вель, Бресть, Ста освавцы, Граево, бариы 
н Коростень, при условит морской достазии, 
‘Через Маруполь— Одессу, въ коаичеств®, 
пакое возможно будеть доставить  эгимь 
о въ телене навигациюннаго врезиеити, 
толь же, пеобходимый для складовъ: Зна- 

мена, Бобринетая, Цифтково, Корень, 
| Фастовъ, евъ, Христиновие, Влисаветграль 
и Голта, направаять по желбанымь  лоро- 
гаиъ. Для предстоящей осенью ныпинято 
года въ Харьков комкурренции ня посталиу 
угая, необходимаго на 104 годъ, заявить 
заготовку для Кто-Зацалиьхь дорогь 12 
‘мил. пудовъ доненкаго угля, съ дос 

| его норемъ, черехь Ма въ Олеесу. 
—$— Панихида по Н. Н. СоловцовЪ. Вчера, 

29 августа, въ 2 часа попозудни, на мо- 
гиф Н. Н. Соловцова, на Аскольдовой мо“ 
гид, совершена была панихида. Шрисут- 
ствовали супруга покойнаго М. М. Гафбопа, 

| артисты праматическаго театра «Соловцовт» 
й ноге почитатели памяти покойнаго. Отъ 
артистов театра «Соловповъ» г. Недёаннымъ 
возложень быль по окончани павихилы на 
могилу рюсвошный лавровый вЪыокъ. 

—Ф—Археологичесня раскопки. Хранитель 
В евенаго музея древностей и искугстиь В. 

| В. Хвойко въ теченю августа пронаводнаь 
ННегодцоеву  отъ М. Триполья археолюгиче- 

Гсшя раскопни, Гаавныя раскопки проиаве- 
дены были у р. Врасной. Изелфдованию иод- 
верглась навфетная трипольсвая иан 140- 
шалочная культура, отиосимая учеными въ 
Домикенской эпохё (4,000 лётъ до Рожде- 
ства Урнетова). На этогь разъ раскодыия 

| дали очешь богатый въ ваузчномь отиопиальт 
затерныхь, Г. Хвойко удалось найти три- 

па ион в ть 

сы 

и 

ЕЕ 

ини Е т «а. аи 

неспаго лаижены, Шри танихь условисеь вл | оозьскую культуру, НОиую--ирюе сады 
настоящее время доставка на Юго-Западный | болфе развитаго соетонни, Это особенно 4 
дороги камоннаго уган желфзнодорожувязиь | мытно по качеству и орнаментигрова микыго= 
путерь является боле Дорогой, чЪмть Ло: | численных сосудовъ, которые значительно | а 1 

ставка. его моремь, черезь Мартупель №совершеныие т®хь сосуловъ, ноторые ть 1 
| Одессу. причемь изъ Одессы въ склады па- | находнаь при прежнихь паотадкахь. По 

от на «пике | ВОИСВаМИ: ГОСТОНааян Нз сомдать И паши 
ЗБ Ве СИГАЛ |. 

и ео ааа НИ вн 0 вувавь армия ИНеаНИЮ ПЕПУжЖнии июль, 

„обществь“ лучше воего МИ Л 

вать сколько-нибудь крупиыхь сооружений. 

| Отсюда позмикясть вопросъ; ие представ- | воелиуть на оыдлту земстиям ееудь ми до. 
алетей ан боабе правваьнымть Дорожные | уузный сооружения, общий разывруь ото. 

и выставкахл | Дома оли сожжены, а тЬхъ, вто пытален 
11% устраиваемых т, ИМ ых №1, | спастись бъсствомь, турки осыпали градом | капиталы объединить вт том цеитральномть | ваго за 4 года составыаь 1 миля, руб. 

|жебному тарифу (з\®сь уже но будеть при» 
могИ ОИ Изь подробных разече- 

Ной чабти ежегодию ассигиуетен  Оеобый | зиочетии уголь будеть развозитьен по сау- | прежцему попедается много биноклеобраа- 

| ныхь сосудовъ. Въ оаномъ нэъ большинхль 
сосудовь оказались зерна пшеницы, нашод- 

РА вол суть дла сводится къ ПОГ | пудь. Затьмт, башиб} зуни принлансь гра- | Узреждеии, Жоторое пудеть Не т наи, въ средиезеь, 3 миля, руб. въ год. 

за „штанларуммуь“ ныставлениой тии, биг» горюдь, а солдаты бросианеь на жн- | Ао, и ЕТ ОИ В то. съ прибаваовейть, овначамныхть Э р 

а ея строгимъ соот тстиемь 0бра3-| телей и перебили ихь боле 700. Многихь А, т. о, ты пи Е и руб. ить си сен "ИРЛИ г 

аемениыхь“ животных, а Че | дбтей солдаты бросали въ отошь. Искольно т ь ЗЫ а р. Г м аь | ПРОДИ Части оби разы и веди та ии 

и ‚ голностью|кенщинь. были заперты въ одниь домь, 'Вазначели сумить па каждую губернию, мож | выдачу воспособлени на устройство  мфст- 

те ВЕ Е ЕТС НТОВ мины ото аа ый И подож- | 0 низразоваться съ вя ДРИствительными ных, дорогь сабдонало  опредфанть на 

У ре ая и ма ироченть несчатных были еще по Потребностями и опредьаять ежегодно раз” | 15904 годъь, за опруглешемт, въ 15,000,000 р, 
Пто совершенно лояшюе направлене не боны бсколькими башибузу- | чЫрь средольь, подлежещихь отпуеву Ми: (Оконч. са, ). 

дфательноети нашихь общества» итице- вм. ©, НУ подобныхь событй апглй- | Иистеротву Внутрешихь Даль на выдачу п0- ева 

товъ видно, что лоставьа одного пуда угля | пявиця его до верху. При одной изъ вло- 
| изъ Лопеннлтю бассейна (оть ст. Мушкетопо) | щалокь было найдено погребеюе поерех- 
до складовъ назиачешя Юго-Западььеуь до- | ствожъ положения, прачемъ череть покий- | 
рогь желъанодорожнымь путем (по коммер-|вива хорошю сохраннасн. Веего до настои- 
чесвому тарифу) обойдется въ 9,533 кои.; | щаго времени В. В. Хвойко раскопаль, въ 
при маправлеи же угля оть от. Мущнето- течеше о аьть, до 600 площадокь, и при Ч 
в ПИ железной дерогв Ал Мариуцолн, й ОТ- | Нихъ ОЫНО найдено только 4 погребения Шо = 

туда морегь до Одессы доставна одного пу- | средетвомь положены. Веф остальных 10- 
да чтаЯ булеть стоить 6,375 поп., т. @.. т соверщены поередетвозгь сожежеши. 

водства сильно ЗАдераа ет о а очат, требуеть, чтобы британское 
страненуе улучшениыхь породь ТИМ | ватедьство ванао на себя ниицеативу въ 
средн сельскихт, хозневт», потому что | ва змшательства державь вт, балкаи- 
держить на песьма высокомь упови® [ея дла, 

требованя, предъявляемых Еф выстав- 

ляемой птниф и уходу за нею, а вмТ- Понушеню на жизнь короля Петра. Вфи 

ст сь тбгь и цВиу ца нее, До чего | сщи газеты уже сообщали, что въ Ба. 
зоходить эта послудняя, можно вить | гродь и гаухи 0 повушеши на 
потому, что даже изъ казенных р83- | жизнь пороля Тетра. Пораииеьйя газеты под- 

садииковь „гифздь“ (пара) плимутро-| тверждяють этоть слухь. «в. Тан.» те- 

коль проллетея по 75 руб. Чветны хль | зепрафирують объ этомь изъ Ниша саь. 

разездниковь племенной птицы у насъ | дукицее., ПатАл корожь Петуь въ отврытой 
мало, итниа и яйца въ этих раасвд-|Коанень оставанаь въ губит) ны 
никахь очень дорогн, & тарантии за Зое, И нь ры ы ВрУГь поает мй 

ВЫ ачество | КАМНИ, и велбдь затьзгь изъ смелиаго съ 
доброевьетность и хорошее пач лнорпомь дома было произведено и?усколько 
нрюданнаго товара никакой, „Премиро- выстрьаовь изь ренольнеря, которыми, къ 

ваптые* разсадинки солоиь и рядом, | счастью, пи самъь мороаь. ин сонропозвдав- 
подь видомъ первосортнаго матерьяла, | пия его анца небыли ранены. Только одинь 

продажугь вь частиыя хозяйства пом | цамень поасжь норолю нь голону и сильшю 
ен, отбросы и бороться С ЭТИМ ЗЛОМ | ПОораннойь иму тиову. Нишиь, в оторозгь 

очень трудно. Внижекъ по итицевод-|это покушение пройзотао, макъ иавъетио, 
сгау мы ныъфем много, „наставления- РЕ СНА ИНЬ А еторон- 

ын* исякаго рода по части птиневод- НИКОВ ППОМеТИЫ Обречен, ПАЧ микс 

отаа тоже не обижены. но 160 это ка- |Тариизону  принядлежить. такые офицеры, 
р В Ветден | ЗА уюиаые тешернь ВА гербеной арм за 

енетея больше Не сельско-хозя СИМ предание суде изнъосиыхь участваковя, за- 
наго коммерческаго, а показного, 2ю- оон 29 чан 
бительскаго итицеволотоа, которое для 

#8 офицеров» этого тары“ 
зона, нрестонанные аа эту агпытащию, осно» 

мало-мальски яивчительныхть итицевод- | божденные было изу поду. ареста,  выовь 

ых предирытй совеииенно Но 1- |завлючеа под стражу. 

днтея, Между темь, если РА либо, тт" 
тавь именно въ нашемь Юго-Занад-| Новая Панама, Ириоторыя: парниженыя га- 

номь кра промышленное итицеводотво | 91 Утверяияють, ТИ Л аи 
орло-бы получить самое общирное рас- урав ь, сранимуь ля НОС раде 
маю —- 04) Зы оть вемлетрисении наф. Млитинииь. тольно 
проетрашене. Воды мы имфем» много, 4 мналюна розданы потери иьеь, а осталь- 
сельсно-хозяйетвенныхть отбросовт,, ио- | ные 6 милаюновь значатся роздаюимыми аи- 
лучающихся при очнотюь хлфбовь и | пам, ноторыху, ме существуеть. 
часто не паходликихь дли себя падле- 

дааиаго прим®нени— маееу. При 1а- 
шемъ каиматв, при убили п деров- 

шах естественных „выгуловь“ ДЛЯ 

итьииы въ садах и огородах, мы мот- 

ли-бы поставить птицеводство на Ш 

рищую ногу, такь как гамый выкорыть 

гольеш-хозлйетвенной итицы оторосами 

хозийства могь-бы обходиться недыро- 

ги, Вопроеъ этотъь пельзи не признать 
очонь важным И было-бы весьма же- 
лательно, чтобы онъ быль поетавлетиь 
и в практическомь отношении разр%- 
щен па предстоящей Кевекой сель 
еко-хозийствениой выставюй. И. Рева, 

Новый туннель черезь Пиренеи, № ва. 
Граничиой мечети  пириумиюнали саухи о 

Шредполагаемомь исноню-фрамицузекозить вою- 

Спамим И франиуаетмими — миниелгрымн, 
Тогла же со стороны — Исилийи посл довало 
офф оиаииие ориове рии, СУЖН ПО Котор 

му, предметом — Перитовюннт, между мини 
отрачи былл, вопро о заключени мови 
истинно = франниузекой торговой коме 
Как, кообщиеть теперь мидридский порре 
опоре, газеты креШ», гААВНымМЬ иред- 

метомт, совъщаши служиать вов-же Не этот 
вопросов, а вопр 0 проведени новой 
желфанодорожиной лини между Францией н 
Испанией черезть прелнну Пиренеев, въ 
допоянене мы днумь сушоствующимь-— Но 
занадному м восточному побережьныь, Фи 

ни эта, дая сооружения ноторюй необходимо 
будеть проложить черезь Миренен тупиеаь, 
прианаетен совершинию  меобходимом да 
развитии торговым сном между обТими | 

Къ возстаню въ Манедоны, Изь Сало- пикь вы «Меце Ругаю Ргеззе»  сообщаютгь, 
что 10 вофыь приапанам въ ближайшему 
булущемь можно ожнхать общато возетаня 
среди боагартъ, Пасоляющихь сфверныя об. 
аяети отруготь Драми м Серреемь. В проти ЖЕ пр ЕЕ Е 

| 

"ОИ В дорожный вапоталль въ сыЪтнозгь 

э\. Поводом мь вимь послужиаи много: | 

вротииыл спидония въ Сань -Себастбан между 
| Шо устриниттву МыЬ Лорогь установить 

| обобый сборуь С ПАссавироь Ш Грузовть но 

| Вен тариоюь, предотаванаен бы весь- 
| ми отАенительнымеь 

: Вчера. 9$ авгус ив Уевкино- | вом, расходовании угая въ количеств 33 мии- 
| порядь, въ зависимости ть. состоя д0- и, й, ма НЫ оно, “уомеитея речи 
| вожнаяго капитала п количества предуоло-|ВеШИ честным, таавы СВ. олнИа РОТЕ Се 1 06560 

ира  пеы въ Ино-Софийскомь  соборв поздиютю ли- | Западныхь жел, дор. въ сучив 1,10, 
мини ев аи вало "УР  совершаяь преосвященный  Снаь- | руб. Олилко, пользоноться хорекою перевоз 
аи жа В рвестрь, еписвонль Паневении, ВЪ 606) ОИ пом ВИ. Все РЯ у 

|пытада въ иытральномь учреждющи, кото- | Кавслральнаго _протоерен Ш; Г. реобри-] ве представуется, роЗиоиНыи ть, ть 
а" ариеаяао | Ж®ненаго и боборнаго пуховенотва,  Мешо- | морскиыь  путемь угоаь можно получать 

ров, НО СВОеМУ УМО стеною по окоячаши знтурии отелуже» | тодьхо въ течение 8 увяневь въ году, СЪ 
аи И а И | ва была панихида по почивающемь въ Бо- | марта 10 НоНбрь, и за это преми Юго- За 

И то бы о ав ГО Пышерио. падая ор шуты перерос мор 
ВОН порядкь Заметва ннифись бы не хозне: |2 Ааецсанарь Ш, а также и по право ТОО, ра Ве а и В 
т 1 п а лини, пенолинтельными орга» | САоныхь вониахь и вепхь на брани за | же [3 придетоя ды и УЧИ г | 

М А Ч сетей вов. [Ву М отечество животь свой положив: |зить въ течешю четырехь знмнихь мъся цами. Шовтому, ЕТ призиаетел” иео0 ее цевь жеаЪзнодорожнымь путемъ, Релн же 

ОДиИИ И НЕ: Ни т На аитурн и манихнд® присутотвовааи; | одмацю танснровать по воммерчесвому тарифу 

Мы ны АИ а „| вомандирь 21-го армейснаго морпуса гомо |и перевозку угая оть Ощессы ло скаодовь 

и МАЯ Что } ыы Обо ралть-авйтенанть т В. Кононович -Горбаи» | пазиаченин, о выводы ТЫ, т 

№ утазаня на то, что существующее рас- КИ, управаньниии госуларссветиымии имущие» | 2/3 Тодового моличества гаи, т. в. И 

НА ОУ МОПУОЯОВТ, О губер- | ТВами Венской и Модольской  тубериии, Г, онуд. , мо Раны дорогам неноередствеи 
ГОТЫ В в’ ‘зиме то |А- Чуйкевичь, помощниюь попечителя В ов-| по мъ оклады потреблении обойдетен пазни 
ОН СВ тн ох: хр Е | С ИГО учебняго овруга Гл, Адановть, | Ь 1.10359 п достапка тОого-ке Олич 

ВОВ На и пи дан ренторь универентета со. Ваадцмця  про-|етья угла черезь Марлущоаь и Одессу вт 
Хн ри и ош ак ТВ ий Цфоесорь М. №. Бобрещии, городомой голова | тв же гмазды потребления „будеть етонть 

ме И и ры `нто| В: № Проценко и друбе воепыые м траже- | 1,299,535 р., т. в, ма 14.321 р. дешеваю, 
ее. г : ; и: Ех - | ДАНО ЧИНЫ м МИОжЖоетво МОлЯШЩиХСЛ, Вь Чат, разсчеть сравинтельтои Сто 

ыы ‚распредаьметие было У ОчТЕ р @— Пера, 29 августа, въ 12 часов | ности доставку угал въ важдый отаваытый 

ры а До ДИ, въ Новом НОМ Дени Старомененихть гель показываетгь, Что иопосредственияя 

ет И признало, 1-10 и 3-го муюенихь и Пушакимонаую экеи» | достаюва угаи п0 не ле 

оенову предетоншихь установаению  пормоь | СРО городовыхь учиаищуь, въ И. Вевонаго сказды на ставищяху: и р у и 

поепоеобжонИя Иа роботи ни содержание тремесленциаго общества № Б, 0 Иривинено- Цетаоо, Кореунь, У м в и ня 

Лыт ЗОО должны быть положены [МУ переулку, въ присутотии вс Ъхь учащихуь | отамовна, Рин аветградь п голта о дет 

и Е т ‚ Повнства самостолтелк-| Учащихен въ этихь учиашнахь, а также | дешевле, чёмъ при направления тан лев 

а аи ж ‹  НАЗВММИН а порн предевдателя городеной учисзлищиой комиести | этих сназдовь черезь Мартупоаь и Одессу. 

В ы содер т Ч И путей Ай В. В. Солухи и директора цародныхь учи- "Если потому 4,420,000 пуд. у расхо- 

[отвами, 2 } схемп  мечиелены побои наъ зищь МАовсной Е Г. Г. Чубница, 00. и я: ЕЕ р ь ана 

Твазны не долина свлонитьеие юъ оное | занооучитечими: телу жениь ОБЕАУЬ ЗИеАнаНТЬ | ТИ складлми, по же Це и ть 

А В о . „ |Ирежь началомь учеши. По окончании” мо- | жезьзнолорожмыеь путем, а червь мар 
|предиоложеинаго по проекту раммра мхиь, | РА ре олънй Ц ри Очесну иаообиить Зщь 18.910.000 
| 3) въ  общежь, т® воепособлещя оть|9Ова, посдф обычных» погоди: Пар | УПОлЬ И АО Е АЕ ЕЖА 
казны, которым будуть сдфааны ша зомоне | ТОУКИЦОЧ Дому, Св. Синоду а высокопре- | пудонъь, о чер ди у Е 

‘дорожные вапиталы, желотельно распредь- | О“ИЙЩеНИОмУ митрополиту Флавину, в зан- | ДО, О о мо р о. 4 прнмвнительно мъ существующему | 8 УЧещимь и учащимел, воь дёти онрой- | этих 16 910.0 09 пуд. 10 се и А 

| постунавийю ихь по губоршныь, © [лоцы бызи св. водой, а ватьмь овроцавво ротамт ваань Рудеть сое, КИТ р По поводу позникышио засимь предиоло- было сз. водой и все здаые Кетати зам. черешь, Мартуцоль и ма т ‚2 р 

жен о томь. не предетаваядось ан бы|ТИТЬ, ЧТО отот, домь Мевевого ремеслон-|т. о, ма 135,915 р. меньше, Ъ ТО ПОСТ 

ИЕ =: паго общества, обращенный поль помце- | сумыв надо присоединить ту сумму, которую 

Ни трехь начальныхь городевихть училыниь, | Юго-Заиалиым жел. дороги заработанугь ва 
предетаваяеть собою въ настоящее преми перевозит угай ДА гоботвеншыхь падойно- 

ОДО ИУЬ ЛУЧИ ВБ гигоничеекомт, отпо. | стой, тавецрул ого 10 обыкновеиюму мом- 

шШонии цикольныехь зланий въ Мо. мерческому тарифу. Шо мромь уназанныхь 

$ Мы слышааи, что историно-филологи- | прамыхь фишанеовыхь пыгодь дан Км. = 

чески факультеть университета св. Влали- | падиых"ь же дорогь доставни уган моревимтъь 

мра гоманлировааь въ О дал участии | путем, чорозь Мамуцоль и Плесеу, мор- 
шь тороюествахь по случаю отнрытя памит- | скай Лоставна уган даеть Юго пацаднымь 

ника И, Ш, Котанревеному  заслужениаго | дорогам еще и г цомаловажиын кос- 
| профессора Н, ПШ. Дашиковича, изввезлыито | весны ыуедь | даниымь службы дам 

затона южно-русской литературы, писан | жен, въ течеше 1403 ГОДА НВЪ Одессы 
шаге, можду прочимь, п объ И. Ш. Котан- | возвращено ца офсь 123,316 порожнихь ва- 

тын АЪИствующею практиною осповныя на- | Р®ВОКОМЪ, Кь сожалию, проф. Н, И _Иаш- О чист го и 
чаза установавшя  разаичиыхь сборовъ и НРПИЧт, по бодфани Анииеит, позможноети вы- орт ие вагоповь. Из | г 

налоговь если и донускаюзь въ весьма увд- за позаюжениое на него поручено нЕ а Ан 19 ти 

р а ни 54 | фанультета 85,762 вагона, до ст. ме 19 
иыхь случаякь полобиые свощааьные оборы, $ Пгь универюнта ев. Ваздимра посав» | до ст, Калотоиь 7,397 вагонов». п м0. 

но по телеграфу ву Полтаву на ими город- | лучениг заготованемаго угля черемь Одессу, 

Чо в 

аплВано до оны стань и приетанихь, 

совыане ирнанили, Что тавкон оборъ, = 

`отавляя бы гущности 18 Что иЫоо, каюь по-. 

| 0 существу сновму 
два ли быль бы справоданоь, тамь кан 
Наиля бы пп ВР Грузовъь, аъ ПОЛЬ: 

Зукицихен уговериещетвовлииььоми дорогами, 
тагь и не пользующихся еще  нимаюимн 
удобствами иеренозки, Между тЬыь, прымя- 

зы и обывнайь 

*) Сы. „Коляниии“, № 338, 

турой, тявущихся безпрерьюно на десятки 
версть оть праваго берега Диира до Кар- 
пать идалье на югь, оставлены вамть древие- 
эриискимь вародемь, который жиль зльеь, 
развивааь свою куавтуру и дифференииро- 
Валь ев въ течеше ибекольююхь тысячель- 

|тШ, Часть этого парода впосафдстви хви- 
пулась за Варпаты, ва югъ, и, осфнъ тачъ, 
дала пыиный раснвыть своей культуре. Въ 

| частности, что каслется собетвенио площа» 
лонъ, то В. В. Хвойко считаеть их налиюб- 
ными памятинками, а всё массы пающаховь 
| общирнымы цеврополями, Миогочисленеьае 
бнноклеобразные, грушевихные и кодоколо- 
образные сосуды, по мивню т РечЕ 
имфли ритуальное пааначенще. шо эти 
аревнеаринцы въ земаяинахь, которы раз- 
бросаны повсюду во множеств. Особенно мно- 
го этих земляноюъ въ обрестностяхь м. 
Ринщева, ИЪкоторыя землянки состоять ноъ 
вухъ отдьлени м вообще указывангь ва 
высоную культурность обитателей ихъ. @р- 
наменть сосудовъ тождествень съ орначен- 

гь босхдовь, НОходамымть При ЗО. 

`Раскоплниый теперь паощадыи относнтси, 
прабзизительно, къ эпохв окозо 3,000 афтъ 
до Рождества Христова. Будьтура ихъ 
много выше вультуры прежде раснопававуюь 

| лощелокъ, предетавленной въ первой зов 
| музея. Сходство этой пультуры съ сниеской 
культурой, являющейся, по мифнию изслло- 
ватеая, дашь поздиЧией сталей превию- 
тритольекой культуры, совжрутенно очевидно, 

| особено ва сосудахь, Въ 5 верстахь отт 
| ПБрасной, у ржи Сухая Бобровица, 
т. Хвоймо нашель культуру, представляю» 
чную собой нено выражениый порежодь огь 
| трипозьсвой къ скноской. Напомуизеь три 
отомь, что свиаскую и сланявекую нуаьту- 
ры г. Хвойко считаеть разадчными ступе- 
нами одной и той ме мультуры. ИзелАдо 
ваше трипольекой кузьтуры В. В. Хвойко 
будеть продоажать, Подробное описаше са 
н вообще разработка вопроса о значещи м 
чботь Этой мультуры послужить предме- 
тимь общирнаго труду, въ воторомъь неуто- 
мирный изслфловатеаь рБнлыть дать объиено- 
Ше причины поразительныею еходотоа три» 
польской и древне- греческой музьтурь, сход 
стой, па которое уже обратили 
ученые, но поторое До сихь порь оч 
крайне загадочнымиь. $ 

= Окончательный — воръ © ростов 
снихь безпоряднахь. 36 августа, въ 12 ч. 
дин, въ эдаши окружиото суда въ засда- 
ны поециато суда въ Тагаирюю, по саовамль 
«Ир. Кр.>, при | 
дило обън ‚риго 
ной форм® 13 лицам, 
ными по АВлу © безиорий 
Роетон # марта. Заль 

| дешевле на 3,908 коп. съ пуда. Шри годо- | Посльдила раскопни еще боафе убфднаи на- у 
слвдователя, что цЪлое море гаинобитеыжь Ч 

въ пользу Юго- | площадоюъ, съ своеобразной и развитой куаь- Р. 



ИЕ в == еж = Ее ини нах ое 

о назначеннаго часа переполиеить публикой. 

одеудимые были пвеланы въ ада под уси 
Авынымь конвоемь. Членю приговор про» 
доажалось 35 минуть. №ь приговор по. 
дробио изложено участе въ безпорндкихь 
кижалго подехдамаго и вытевающаи отеюда 

степень отабтетвенности. Сынь купца 1-й 
тиаьди Алексанарь Прамловокий, назають Дми-_ 
т Колосгоиь и ‘кроог. Алмань Куксмуль 
призваны зачинииками противоюравитиси»- 
ственной демонстрации, хыйствовавиими съ 
заранйы“ облуманиымть нам рентемт, дал пуб- 

анчилго и Дерзиовеныаго пориионии Сомодер- 
жаши. какъ основиотю строя Россайсвато го- 
пупирствовцаго управлешия, причем демон- 

страны сошрющюждалаеь вооруженным» со 

противлемемь поаити, съ нацесвшюмт, чи- 
намъ ая пораненые изъ числа поаитуи еса- 
удь Антошовь оть поаученныхь порацени 
вокорь умеръ. Остальные 19 подкудимыхь 

признаны вимовными, какъ сообщники, Въ 
нимъ призфиены наказания соотьътетвенио 

тий форм, в» какой пыразпаась ихль при: 

частиость къ бозпорядеамь. При составаейуи 
приговора вт, окончательной форм? судь на 

ина возножиымь уменьшить степень нава- 
зая лишь пы относил» въ Одному Подсу- 
димому Самуцау ГРюрохову въ виду того, что 

ему вь момент сореринения престуцалия бы- 

до мене 17 деть; 2 гида 5 мыснцошь ва- 
торжныхь рабогь замены ему $ годами 
вавлюченим въ тюрьмы. Шо выслушены при- 
говори иредевдагаль охънвиль подсудимым, 

что инъ предоставанетен право въ течение 

днухь сутовь съ чага объявления приговора 

принести кассащиюмиую 2ааоду въ гааииый 

ровиный судь. Судъ, пезависиию отъ при- 

говоря, возбувдаеть ходатанство о смигче- 

ни участи полгудимыхь Бранаикаго, Вук 
свиа и Волосыова, въ ВИДУ ПЫторыхь 

обстоятельств, уменьшакицихь ИхЪ ШИШУ. 

Полеулимый днорлика Мари Патгель и м 
шанва Анна огачева, приговорециыя в 
ссыакь ца Побелеше, подають просьбу объ 

оправалийи ихь, въ миду отсутствия, по 

ихъ мивню, въ ихь даши престуллеия. 

Вассацювной же жадобы подсудимые 6 п0- 

АЧЮГЬ, 
9— ельдстви встрьтившихся из прлетнеЪь 

родил. рюда недоразумьши при взиманм 

пенсюннаго сбора съ причтовъ епармаль- 

наго въдоаства, нынь сдьлано сардующее 

разънсйее 00 этому вопросу: пеноонный 
сооръ доджмиа вносить. не только ТЬ свя. 

ЩЕННО - Церковню- су отели, воторые Не ПолЬ- 

зуютея жалованимть изъ Казпы по сыфтамъ 

духовнаго офдомства, пою танже причты, 

получаюищто коалениюе содержание по смфтамь 

пакого-диоо уражданеваго въдомства, папри- 

мырь, Министерства Финамеоюь, вЪдомства 

утрежжены Императрицы Марми п пр., и 

свято рии -СУЖите-и заниниию 

мета при цорувахь учедвыхь забедени 

бель содеранин, состоящие выфоть съ ТЬтЪ 

зпкопоучитеяный въ этихъ же заведенинхт.. 

Врош, уго, Тавому ве сбору подлежать 

прииеты, пользуюоеся жалованемь отъ Го» 

редскахь лумь, наиримруь, ва столичныхть 

пунейихь ваадбищехь, оть земств и по’ 

зобныхь, источонковъь, а равно свашщенни 

церковио-слузжотеаи. воторы имавегь м1 

УИ гл № С | ‚ 

м | в М 1 длиной панансит и 

даоищиковь —9 р. вЪ голь. Овящевиний, 
аистолаие на Маконсвихт д псааомлиическихт, 

Ракаисшхъ, унлачиють сборъ не вакъ 

свнщенииви, & вАмь Маконы пан ооззоч- 

шин. такъь кавь, принфиительно въ новому 

циюнцему уставу, син пимють право па 
пОду и ше пене, присвоенныхть ОБаздовь 
аицаут,. занимананимь  давономя ва Пга- 

На 10 
ЛотичесИ доЕНоСТЫ. 

Ф— Публичная продана домовЪ. 

сецтабря Ваевениагь городским» предитнызть 
обществомь назназеты тгубамчные торга дая 
продажи тёхь педонжюмыхь имушществъь, за- 
апаенцыхь въ назвонномъ банкЪ, по кото- 

рымт, просрочены платежи. Всфхь подважи- 
мыхь ниуществъ вазначено вл, продаягу 53, 

съ общей суммой долга въ 2,124,9465 руб. 
Сашыйи крупными имуществами являются. 

ложь княгини А. В. Оболеиской (Ваадим!р- 
ская и Прорёавая, №№ 45—23), на кото- 
омъ долга числилел 465,393 руб., домъ 

М. М. КБемецкой (уголь брещятикскаго и 
Михайдонскаго переулюовъ, № 13—21), съ 
доатоиь въ 137.720 16. и домь А. С. 

Соколова (уголь Б.-Васпаьковсвой и Жи- 

аянокий улшшь, № 66—1) съ доагомъ въ 
180.525 руб. 

=4> Къ соортженю новаго костела. Въ комитеть 

шо соруженыю моваго костела съ 22 по 29 ав- 
густв поступили ея пожертвонаня: р 

К 

11 и — 5 р., СЪ 

А. М. Ннинюгничь-— 20 руб., присаано В. 
нвокимь—5р., О. Р; 5.—7 ро к.. М 
ить Пивдицы —} р., 1. Остой- нарацийй иоЪ 
Гайонни —3 р., соброво И, Корсаконт—7 руб., 
М. И. К. им. Жалоба —5 р. 90 к., разныя’ 
зица тоеии марками — 17 р. 38 к., мелкими. 

орви ми р. Всего съ прежними— 

31,048 р, 49 в. 
Прадс®латель комитета Л. Янизоскй. 

—@—Къ отирыт о те сезона. Въ виду 
презетозицаго отерыля зимииюь тезтровь чи- 
нат, пож прикалино принять к» рубовол- 
стиу сафауинцее: поыряау волифи, ивзыочению- 
шу нь толуры, являться за подъ ч0са до Начола 
предотанаеи, лая наблюдения 38 порадиомъ 
нри ва публики, Гребоишать», чтобы аЕиОт- 

жи и имеющий поьвижоли одни ва другим 
ни выхохь сблокомь отъбужали прямо перодъ 
собою, не мЗыиаан бы съ\аду пубанин и ста- 
нопнаиеь въ сторон. Приказано просить 
иубяных расплачинеться съ повощиками уьлиь 
ие прим. къ п. 1, парвл. 18 обязат, вост. 
оть иаковом»  промысхй), во  зваерживая 
остальныхь окимазый, во лавать прения с%- 
паоалгь, ббОбоНие дам, ИмЙтн изъ Экицажа, 
Наблюлиио за порядкомтъ во пруемя спестакал 
лить И ЯмистТрали театра м полиши, 

Оричеогь, ово дли атьиюо обра ащлльса иль ЗЕлоруу 
телят, порллкл доажюны товтрельные служителя, 
в затьмь ужа чины подищи принимать мйры 
к преерамцюние безо Ая, Амин обриуцотю 
далжио буть примгузелено возможно типе, сляр- 
эжпно, не приллекал понимании все публики, из- 
рушителей просить ностп себя прилично, а поры 
узристы — Приелаычыть онотамаить аритезыный зат, 
Нодищи должна окалыпать бод йети тватраль- 
ний памнииотрасуи къ удален» дииь, Не вияс- 
ших плоты за мфота. Вов переходы, дфотин- 
щы, ихолы и пыколды лоажны быть освЪщены, 
й денри отвориться иоружу, № не инутрь, Во 
нреми продстанленал пикто ша должен пгум®ть, 
кричать, Товориить тром гяяоны, перерывать и 
пПризыттотвовать оконмолюлю предотмазеня, на- 
уннать соору, брань, драцу. На основаши воз- 
апач хь И полны | изнностей, Ум 
ных» в статьнхт 142, 143 и 144 уст, о пред. 
и прабфи. прост. съ Илью поддержали ион 
ны и порилка пъ тедтруихт, поморещиюетоя о шы- 
зов пруистовь больше трехъ раль. Адыиши- 
отрауи тозтрортъ В Доиослресьитс- = 

го общества (Сомовион, Вергошье, Шато ин 
Олимть, Приказано немедленио пыюфонть на 
вманыхь муотахь въ 
корридорахть, о воспрещиши нызоща зрутвстовь 
бота. разь объянаени, в артистамь пролдо- 
жить больше 3 роль из вызовы публики пе выхо- 
ЦитЬ, © Чаыт ПЪ МУ п ав кулытамя таржя 

излить объявАвия. Воящя  педоразумЬ- и дьдуть сго па базары, продавая фрувты Ш между публикой приказано тызи и 
кращать примирененть, Въ случь® ЗАлобВста 

| лем» ТОЫЖОЮЖЛЬ Иль Иль ТОтра. и 

|изатиь офъя оне ва. подмасыю ани, зав флынаиюе | ПАСТЬ 
| цих тоатромть, сколько челомеь можеть По- 

|АПАдегАотонНВА ДОКА 

Мот, анткрактовт Дона быть Пазочатаня, 

ТО,  ЧТОы Обектакли оканчиналие 

ПОСТ ИИЮ земь В швойцарам 

| м эм 
| И и 1 Е ] 

ие" гаи НЫ ИИ ТТ ] 

шо 30 — 40 вот. небольшое ‘ведро, но съ 

| Ожидать очень прупцаго урожан фруитовть, 

|шаю и урожай получиасн довольно умЪрен- 

ист, си, фойе, 

Г 
улостовциить анчиюсть, приказано спралитиныть же торговля ие  вдалльчискихь садов 
ВНзИтнуо КариОчку, нихь на китсаьстио, 0 пердфдо маходится в рукахь схуплитовиь 

и С, М епровнь м.п незначительной стешенн въ 
мн КОВ, АИ, Сота рувяжхь съачинковль воликоробсовь. Ни танъ 

Анни протоколь. Въ случьй подорлау мини сть | ДАВНО аабоь игетьао господствовала система 

ВОЧиНо-Саужаицими, оледусть обращаться в сдачи садонъ веснок» оптом во преми ци. 
мАь къ офицеру комонаиокиию — УтрлемЯ | от лрм 106% или къ дажурному пль-альютаяту. | При мо- тия Пан ОВЛ, цаы непосредотвению По 

а Не него. Таной сотовый съемщикъ посванася дорезумткь оо отужонтами м посииталии» 
ками учебных занелений И приказано |на хто въ саду, слыь стерегт, ого и Но ое 

ОМА ИАС ПОРОСЯТ НИМ СТУДИО уу урукуИыию дикнидирюваат, урожай, Хотя 
и отпусеныхт билотовь, мь которых запасаны система а и до Нлетонщого вромени 

фамилия, На ворхипхь прусахт, число публиеи 
дражно соотитствать числу мотъ. Въ виду | ГОСПОДСТву сть аъ боаьшинсти случаен, цю 

рядом» съ иею все бодбе и бод распро- иго, что пъ каждом театр и упосолитель- 
м с нь Е страняется друган, пруноьаиьае зы пода соот. 

Л оабВЖаЮ м ипрнааь С Алетвунщей ниторисами, садоналдльцеят. 
пубанеи какъ по времн пожара, такъ и нъ Вытето того, чтобы продавать садъ оптом, 
случай клког-иибудь замипательства, устаю» | садовладьльцы, по соар/ымиии фруктовть, 

ить ии пзлориь, чтобы пр Е. пролають Фруктовымь скушдивамь и тор- 

а маю Воин съ | ГОвцамь  синтые фрукты  попудио, Здвсь 
планомь тоатра и чтобы беуъ бнаотовь пикто | Весь рискъ, По и вся прибыль приходятся 
и, тоатръ не лопускалол, Въ виду бымиихь на лолю садоваальльца, который позучаеть 

случаи, что иЪкоторыя анща, Не ОбратАля) подностьм всю позможиную выручну оть са. зиимануя на алянленю толтральной прислуги, 
сплю прымалиоь и занимали мото ив галае- 
рев и даже иъ дожныхть, по инф билетов и 90° 
запаатииь отоимомти ихЪ, пристанамъ  прикл- 

О О АО Гы 
приллокьть 

ихъ къ отн отаоиности, бъ каждой дожа пынЕ- 

ности со съеищикомт сада за обычную 

валдвавцами фруктоюь партаями вл нрупные 
торгоные центры — Вевъ, Баршаву и пр. у 

сониршонио ОТеУТеТВУОТТЬ пЪ ВИДУ, 

главнымт, образом, соя краше раскован: 
концерты И | ности. Фрукты въ вынышнемь году рен 

пачиаься ровно т | яме а М 
часть, обозивченный въ афишахь, и пь случьь | ПИКатСя у пасъ вл» садахь ныеволько до 

роже, нежели вл, прошозгь году, * Йровый» , неисполнения будуть оботашаитьс протоволы Е и 
И Н]еьАлятьоя Ооо лото, Продозавнаиоыть- т. п. абиие  ябаони проданы По - () кои. 

ПУДЪ. осо, вакъ папримрь аитоновюй, 
по 65 нон. пулъ, а злмше заторгованы по 
ЗИ к. пуль; груши зяпроданы по 75 н.— 
Тр. пуль, смотря по пачеству, Цвиы эти, 
комечыо, очень пизки, По повышешю Их®Ъ 

препитетвуеть сравнительно раниче нии р 

поьважать къ*самому полъфзду, особенно въ | РЫНКА сбыта и неупорлдоченность самой тор. 
зиме премия и во врочя ложля. ФБуфеты въ | толи фруктами, ма которую я указывазь 
тоатрахь могуть торговать до окончания спех- | вые, 
такаей, в нъ увосолитольныхь  заледенихъ до А ее 

нпемени разришеннаго пачальникомь губе. МИТОМИРЪ. Попечитель Етевсклуто чебнаго 

ни, Приказано ннушить театральной прислуг®, | Округа В. И, Бёзиевь нызхааь изь опа лая 
ъ, чтобы они бы- | оемотра учебныхь заводенй Волынской губер- 

ли вфжлииы съ публикой, н не нымотали де ща и на объясни  эдалил Ваалимрь-Волын- 
цогь за хранен илатья, за бинокли н за дру- | СкАго двукласонаго городского училищ. Иов 
ми усауги, читолл сопровождать директоръ народиыхь 

учиаищь Волынской губерии М, 9. Борыш- 
кевиигь. р 

ЗДОлБУНОВО, На лияхъ между станщими 
„лполинь“—„Полоциое“ съ ночтоваго  пофадА, 
№4 на ходу, какъ пилуть. „Од, Лист." , послали 
поль побзаъ пассажир поручиеъ Средняченко 
и быль убить побаложь. 

мотитьея ть ложи, Сиоктаили, 

не поз 
лее 12 чаю. ночи, пслалючыя бонефисшыажь лиой 
й Повыхь пьес, Когда спектакли могуть затя- 
путьсл па полчаса, Чинам полиуи поручено 
набщюлать за точным сОблюжеиниемь Пао 
ками порядка, при съ н разл публикл, 
Ио отнюдь но отвенить павощиконь а пубаику 

БРАЦЛАВСКИ У. (Корреспон. „Мевля- 
нина“). Машь уБэль, какь изьбетно, отан- 
чается довольно разватызиь издоволетвомть. 
Есть мТетности, какъ, напримврь, Бовалив- 
Ам, гостоншлин ‘пзъ ИЪфекоаькихь  селъ, 
расположеноыхт, поль радь, ГА врестьяно у з 
разеезены и своихь надьзехь Иа мер ТЕЛЕ р АМУЫ 
хУТОПевОгО хОзиНСТвЯ, вот ГПО Ш рН- Отъ Россйскаго Телеграфнаго 

Дожъ весь палыль засажеть Фрузтовыми ле- Агентствя | 
ревьнми, а тлавнымь образом, яблоками и а г 
ваннами: вонгерыами, Садоводетлю въ Вова. 29-го августа. 
ленеЪ утперднаось уже давно и коваленсыие ПЕТЕРБУРЕГЪ. Ихъ Величества, 
крестьяне привыьвли кь садоподетву, состав- Государь Император и Госудврыня 

анющему пу воренооы промоеть, Вау Императрица Александра Эводоровна 

осеь, Бавт, тилышо  посиьють ФРУКТЫ, 80-07 звгуста отбыли на станцию Утрусвь 
вадевене ирестьяне снимают ихъ, иагру- Е 
жаютт. ими возы п развозать свой товар } и аа 

павокаге послнАго Око га, не только по оврестностямь, а забираются | РАНО СТ 
ПА = 

съ ибаовами, & главным образом» =" ^- ге 
вами, Маше по РИ. П п наыго парада Ио поводу УИ 

| ВИ ] | 1п7га ПОСЛ ЮЕЛО сарояы. 

`ИТИНОЦОЛЬ. — Чуавыь 
ла ис сраяавншему велЪдетвие: 

ии ИН р ‚ам вь Йрушевь треческому насе- 
ине © | ным, А - | дению 300 турецкнхь анръ и прика- 
ый м ииотед прныо въ аемаф на 
МНН 4 щерь й превосходно сушеетвутгь 

безь велитхь некуственныхь поднорокъ. | 
Бадгодарн этому, нопадавене престьяне пи%- 
юшть возможиоеть демово и удобно сохра- 
НАТь дома особенно лежыв сорта и прода- 
вать ихъ зныою, когда иЪил па Фрукты ца 
чвотиыхт, болбе крупныхъ рыюкнахь, какъ, 
цапримвруь, нь Немиров ь, подинмается вдвое. 
Вь прежнее, даже не особенно даленой, вре- 
мя  ковааевомя  вонгорки развозваие» по 
дкрестцоетямгь гъ сыромт, видЪ и продавались 

заль вновь построить раарушенну 
тамъ церковь. 

ПАРИЛЕЬБ. Газеты сообщеють изъ 
Марселя, что случаи заболфваня на 
картонной фабрик аванются чумой 
Приняты строгая мфры противъь дал 
"э"йшаго. распростраценя. Бозкая онао- 

ность устранена. 
ЛОНДОНЪ. Американцы недавно 

заняли семь острововъ банзь о. Борнео 
у Сандарака. Амернканекое 

нъкотораго вроменя ваадваьцы ковалевсвяхь 
садовъ признали такой способъ диввилании 
урожан сливъ дал себн невыгодным и на- 
чали сами сушить сливы и продавать ихъ 
уже въ сушеномь вндЪ. Сушка здёсь, ко- 
нечно, пронавюдитсн примнтиеным, образом 
въ почахт, р чему продуктъ полу- 
чается певзрачный па видъ, 10 все-таки 
оть зимой охотно оиьтя на окрест- 
НЫХЪ зыь и базарахь евренми и кре- 
стьянами, Шо заявлению престьянъь-садовла- 
дЪавцевт, такая продажа приносить ныъ 
значительно больше пользы, нежели прода- 
ка санвъ въ сыром вндь. Лбаови вова- 
левеке крестьяне тоже сушеть, но пре- 
имущественное падалицу, т, в. олоды, обитые 
вЪтромь и ногодные дан Флды въ сыромъ 
вид. Само собою разумфется, что сушка 
эта пронаводитея тоже первобытвывь сшо- 
собомт, и продувть получаетсн паохой, год. 
вый тольмо для неприхотанваго  крестьнн- 
спаго-же потребления, Сафдуетъ призцать, 
что ведутен ковалевоме, макъ м вообще 
крестьянок сады вашего уфзда, ирайше пе- 
удоваетворительно. Никалой борьбы съ раз- 
ными саловыми «вредителями» вреетьнне ни- 
вотда ве предпринииаютгь и хотя отаачно 
сознаютгь престьнне вредт, приносимый хотя 
гусеницей, но ушичтоженемь ея все-тани не 
занимаются и вое предоставляюгь на волю 
случаи. ШМопечно, за такую п®ру въ саучай 
шут, часто приходится  паатиться потерею 
всего урожая фрувторь, №0 тёмъ це мене 
это пхъ ничему ие научаеть и все остается 
по старому, Въ пынфшнемь году, благодаря 
ан суровой и пе втолнЪ поетолнной зн, 
нан другой ваной причин, но поврежденный 
отъ предлыхь пасфиомыхь въ садехь было 
мало, иетеше было обильное и можно было 

владввъ двумя-тремя островами. 
рять, захвать быль предметом 
мепнаго обмБна мыбнтй между „Лондо- 
номь и Вашиннгетономъ. 

губернаторь Музаферъ-патиа получить 
предписане отправиться на границу 
Ливана для предупрежденя волневй, 
Порта заявляеть, что давиниуняя вражда 
между населенемъ вспыхнула волЪд- 
стве раздражешя магометанъ въ виду 
прибытыя американских военныхъ су- 

донъ. Въ Дерекен найдены болгарские 
офицерскте эполеты. Возстанцы, разру- 
шивиие Худухи-Талиесманъ, Явнлись, 
какъ это  довазано, изъ Болгар. 
Въ СалониЕскомъ вилайеть, въ ущельв 

Тушорееъ у Разлога, огрядь турецких 
войскъ подвергоя нападению четы во- 

станцевь од\тыхт №ъ красные мундиры, 
примфнявигихь трубные снгналы. Пор- 
та не обезпокоена извьртемъ о пред- 
стоящемь увеличени дфятельности четь 
въ пограничаомъ район»  Усвтобекаго 
вилаЙета, въ Сероскомь санджакЪ и 
горахъ Родоца, №ь означенныхь м\ет- 
НОСТЯ СОС редоточен Ы ДОстаРО чИныЯ бо0- 

вых силы. Относительно четь въ Мо- 
настыровомь внлайеть и Киркъ-Вил- 
скомъ санджаев Порта залвляеть, что 
хотя главные центры возстанцень и 

вел нибольнте отряды четниковь, ко- 
торые прюбубтають новыхъ привер- 
женцевъ, получають матергальную под- 
держку оть Болгари, поэтому весьма 
затрудняють быстрое замиренте страны. 
«га поддержка должна быть безусловно 
приостановлена, ГРосмн и Аветро-Вен- 
иря поддержали представления грече= 

окаго посланника по поводу предупреж- 
дошя безчинствь турюцкнхь  войскъ 
надъ греческимъ сельскимь  пасолонт- 
ем въ различныхь частяхь Македо- 
НШ, 

Въ дыйствительности такъ, однако, це вы. 

ный, Лолокъ урюдило больше чфмь трушуъ, 
сливы же родились недурно. Характерной 
особенностью фруктового урожая ныншня 
го гола являетен необымаю рашное созрза 
ше исЪхь Фруитовь почти на деф  педфаи. 
виерель протнеь пормы, Еще только вто. 
рая поаовина августа, а уже собраны ие 
тодьЕо всЪ лЬтие сорта, по и антоновка, 
обычио поспуваницая у нас въ сентябрь, 
Санны вейгерви тавже побпфвають п начи- 
вають уже полвантьен въ продаж, Такое 
раннее посизание фруктов» объълещиется, съ 
Фдной стороны, раннимиь паступлениемь вес- 
ны и рапнимь же циуленезиь дерецьсвь, п 
с, другой, необычайно жарким № засушан- 

ине = - 

Торгово-Телеграфнаго Агентства, 

29-го августа. 
БЕРЛИНУЬ. По свфдфнямь „ока 

Апхееег®, пчераолия бфФаградектя до- 
монетращи протизъ газегь были орга- 

вым, августом, благодаря  моторому дая|иизованы понъскими заговорищиками съ 
садовь, по тепаот®, создологь вать бы | вторымь секретаремь короля Балужди- 
оранжерйное положены, Продажа фрунтову, 
у цась для огромпаго большинства ие толь. 
ко ирестьннсвихь, но и ваадфльчесвихь са- 
Дов» находится вполнЪ въ неупорядочен- 
номъ положеши. Брестьнне ее НАхХолитея 
въ этомъ отиошщены въ болфе бангопрын 
цожь отвошени, Въ большинетвь случаевь 
оны сами собирают свой урожай м сами 

чемъ во таавь, дЬйствоваюиихь но ука- 
зашию старшаго адъютанта короля пол- 
ковнива Поповича, Издатели  газетъ, 
подворгоихел нападению, не найдя за- 
‘щиты у сербекихт, властей, обратились 
за охраной въ русское посольство. Во 
время — домонстращи 
ствовала, стараясь только предотвра- 
тить демонстрация противъ посольства, непосредственно потребителимь, фруктовая 

ктЕвлянинъ 

да и вромё того це рискуеть имфть непи- вало сюда одного хирурга. 

пеисправиость по паатежимь, Высыльа садо- | пичумь Англии ураганомь произведены 

для присутствованя ие увионраль | ры 1 

| общему свБдьшютремесленииковлть, объ неоа- 
| венш ими иравнаъ о рабочахь дняхъ и чя- 

поенное | предписал ремесленному старший немед- 
судно носфтило вновь о. Борнео, за-|аенно донести, приваевались ли въ отвът- 

Гово- | ствецпости ремвеленииин, замьчениые въ 

пись- | превышении рабочихь даем и часовь, и с0- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Ливанский 

'Азда прямо изъ туннеля будуть попадать 

большия четы уничтожены, все-же им*- | 

| пыль эту землю съ цваыю, по устройствь 

полищя безкьй- 

— ЗаковтиепиЙсл в Моски% скаиотой ва. воспитать себ боли п С зонт» сопровождлаея сорьезнымть несчастьемь: сти. Троиитиельство дало пт 
вт, барьериой сначк® упал хорошо мавбст- Рувемйе предуиринигииеаиья © 
ный московской нубаик® офицеру, А. Г, Ула- Понеонаилье Зи | 

Газоты, за исключенемь „Мали 
Лпевник“, осуждвють  происшодиио 
бозпорядки и обвиниюгь полищю нь 
отеутстние внерми, По слухзмь, среди 
ножаковъ демопстрации быль жанларм; 
повнный патруль тоже хотфл присо- 
однниться къ демонстринтамуь, мо на- 
ходивиийся туть офицеру ие допусетилуь, 

По свфдвитямь „ Уовавесне етот“ 
толпа пыталась произвести демонстра- 

цию перодъь туроцкимъ посольством, 
но нолищя поспропатствовала. Незна- 

гий; на мего упал аошадь и придавила. дли энономическаго РА ,: ‘переил- 
Несчастваго Фодоща, потерявимио сознание, | синих» рыииовь. «Мы поажиы аерйменить 119- 
а Иа Носмакахь въ иремиый покой. | 19 вафиние там, гл оно ‘уже веть, и, по. 

оаожеше Удагая признацо тажнимть. добно аигличанамь, стараться 
—27 лвгуста произошао страшное побом- | новое, давая мародамь юга пуми | Ще межлу ныскольвими  мрестьннами села] о мощи Росси и о томъ, что | 

Ивановны, блиаь Лигова, недалеко оть Пе- | залию\, признается ангайевимть аншь самнии тирбурга, и бродягоми, ноторые зло пад\ва- | энгаичанями », а 
ансь налъ крестьянами въ то время, вогд 

чительнох и начал демонстрации толиа | Посади усфанеь неподалеку оть казенной Еф 
увеличилась до 5,000 душь. По об-|ВИИНОЙ давки пить водку. Вабылевиые ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪОТТЯ. 
щему мимию  поаишия могла  логко о О тт себ, р т Но саовамть и 
предотвратить безпорядки, но не при- | 2 ово, иапроснаиеь на Оро- | воаовН думергь мамъренк обравовит, мк 

дигъ и дрались въ течение нфеколькихь ча- | Центральной ик\ губернатер 
сов, ан противпику, то побъжтхля, | ство, вт, ей ть француз. 
В, хоть были пущены доски, колья, ножи, | ск Бонго и обааеть оз. ль 
стлмесви, Вань съ одной, тагь и съ дру- Правительство лишило жааонанья 
гой стороны есть тяжело раненые  Сидь-|сельскаго епископа Андре за его 
лець газенной ланни, шелая ризогиать тол. | сбое послаюе, соврал оскорбитедьиыя 
пу, промавелт и\еколдьво выстрьловь  вЪ | зауфчани о минист"ретей м сго глав, п за 
воздухъ. манифеетанию въ марсельстомт, собор п 

сауаю м фи епископа Туйрлнааа, 
Сербя. Изть Землина ву «Меце Ре 

нула пикакихь мВрь. Арестовано лип» 
| два демонстранта. 
|  БУРГАСЬ, Больницы переполнены 
ранеными. Правительство командиро- мир»- 

ЛОНДОНЪ. —Пронесшимея — надъ 

БНУТРЕНИТЯ ИЗВЪСТТЯ, 
—— Первый русск транспорть аъ Сем- | Тлбря) юфкоторые аъ арестован, 
станъ. Дано уже соэпавалась пАуноторыми | свахль о фипаров были одрертиуты п ны. необходимость и своевременность высылки | жительному допросу. Среди вихь ВахолАдая 
русских, тонаровъ въ разллчные отдален- | также и геперазль Михаваль Маг о 
ные пусты Перси съ ЦЪлью озтаиуумгть | моторожеь «атра» соболь, что ошть был 
съ ими паселене и распространить ихъ на | очвобожщень на слЬлующее” пода ареето 

| мьстныхт, рыпвахь, Даниыя, добытыя акс-| утро, Ганераль Матлаленитя, принадлежащий 
педишей, обсдфдовавитей весною 1901 т, | м» попудярн ним сербенимь офитерим” 
юно-перендеме рышен, позволяли сдлать | опубяиковаль залвание, въ ое 

тоть выводу, т борьба съ ангаекими то- | крыто признаеть, что объ съ самаго пача- 
варами па югь Перси возможна пря усло-| ла осуждаль уб№гь кородн | 
ви, копечио, мм НАШИ ВН будуть | Если р Н а. то Алеитавдра. 
виолн% гоотефтетровать вкусамъ и пищен- | 29 мая ва двйствит 
скому парману поерсидскихь потребителей, | вемеданно преддожнать бы это 
т. в, будуть достаточно красивы м дешены, | ступлеше предметомеь обеуждещи во а 

большинство 

крупиыя  опустошен,  Уничтожены 
хлфба съ корномь, вырваны деревья, 
поврождепы дома. На морв потерпи 
зварию мелюя суда. 

БУХАРЕСТЬ. Новымь таможен- 
нымь тарифомь пошлина на ввозные. 
товары повышена на двадцать процен- 
товЪ. 

послъдитя извъстия. 
— Государь Имиераторь по всеподданиьй- 

тивму доклалу министра впутреннихь дЪфаъ 
Высотанше попелуть сонзводиаь включить 
пъ состав вновь образуемаго, согласно по- 
ложению объ общественном управлени го- 
роща С.-Петербурга 8 Шювя сего года, 0со- 
баго по ДЪлашь названнаго города присут- 
отв ипременно,. впредь до образовашя го- 
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в 

Англичане давно уже соспали это, и их» | офипереюихь пругахъ; если же 6 
товары отличаются бодьыше виъшностью м|офицеровь высказалоеь бы рт, так смыга% 

Г т а и 

родокой думы на начазахь упомянутаго по- | Петпевизностью. бя доброкачествениостью. что убиетво — я Не пятне, 
ложешя, гласнаго ныиИыюннго ея состава д, Вь съверной Персти Росся давно уже на- | мундира, то я сель бы своим, нраветвен- 
ст. сов. Стасюаевича. состояшаго по избра- | чала постепенно вытЪенять английсте това- | нымъ додгомуь изЪ состава офтер 

ры, замфняя ихъ пронаведеними своей оте- | сваго норлуса, въ Ню думы и съ утнерждеши мицистра внут- 
ревинхь дваъ чденомъ петербуреваго 060- 
баго по городекимъ дфаамъ присутствая. 

— Въ католичесвихь сферахъ Рима, кавъ. 
сообщаеть горреспюнденть «Ког). \\агв. », 

нальлала много шума корреспондения па- 
тера Моноччи, сопровождавиаго папскаго 
делегата патера Сэмерн въ путешестви 
вь Маньчжурию. Въ корреспонщешщии  опи- 
сывалея визитъ, который оба катоайчьс- 
нихь, свншенника слфаали гр. Л. Н. Толетому 
въ Неной Поаяюь, и приведены рёзкля| 

чин велимаго писателя © сопгоченисеь 

католицизы&. Ортявт Госикана «Усе даа 

чественной промьишленности. Только ютъ | тама убЪждения. Ме ок 
Бермана, тДЪ издавна утвердились ангаича-| Въ томь же смысав высказался и - 
не, оставался для васъ педоступныхь. Съ|плй ординарець короая Дайвеанаюа 
отерыежь пъ 1903 г. отбфаешя узетио- | вить, который в ночь катастрофы сошиать 

| ссуднаге баниа Перси въ Мешедь, какъ из-| Ва помощь несчастному кородю съ отряде 
вЪетно, поставившаго своей тлавтой задачей, | солдат, ио был задержант, и обезоружевь 
кромЪ бапковыхь оперой, распространение) во леор\ моатея, | о ай 
руссвихь товаровъ въ Перейе, явилась воз- Арестованные ть Ниш о пере 
можноеть осуществить завтыое желание мпо- | Введены, какъ уже известно, въ пр Поеть 
гихъ ругскихт, коммергантовъ, заннтересовав- | ТДЬ они находится подъ самызгь 
ных въ ДЛ закрБиалешя за русскими то- | Надзюромь. Свидани съ рюлстаенниками в 
варами новыхь персиденихь рыниюшь. Ини- знакомыми ныъ запрещены. Ева только 
ативу спариженен и оторавалезил товаров офицеры других гарнизоновт, узнали, что 

строгим 

УбтИи» повыить отеБгь на коррестоиден-|ВЪ ДвлемИ, цвизвъетный Сенстань взлать | въ Ниш быди захвачены прокаамации, оне 
она отно осетия, восттновь [Ва себя директорь Мешолсваго банка ©0- | немедленно упичтожили вс полобщые листа, 
т 80 овочке ыы рус- басни, 27 апрбля изъ Метшеда выступилт | такъ что слбастве находится теперь въ 

 ннезтенн Оба шатера леоерь отозваны | ТРанспорть изъ десяти четирочныхь Фур-| Поаномь недоумфий  васчеть того, какие 
о м а оотарная офадва | ГОНОВЪ, СЪ узомь товлрють 18 свыше | офицеры ПОлПигались поть п амащини 

5х * Мене ауИю а СОСТОЯ. ‚500 пудовъ. Варавань вели 13 русских | Въ политических [вругахь Б®зграда ре 
и дрбурюваго” градоначальника ‚модокань,  занонтрактованимхь банком, | обладаеть убжждене, что целйю заговорщи- 

иснлючительно житедей Асхабада и поселка | вовъ бызю установаеше военнаго 
Гаулань, н олиыь персь проводвиюъ. То- | прежде, чмъ соберется скупщина. ` 
вар быль взять русевй, частью имфю- Болгария. Наъ Эвисннограда сообщають, 

| помея в продавь на мешелокомт базар, | что утоцувиий въ морь во времн купаньн 
частью ве изъ’ Баку; керосин, сахаруь, чай, | боагарскш мянистрь финансов, Манушевь 
еитецъ н ифкоторыя други бумаяиьзя твани. | быль превраснымть пловцомт и погибъ, вро- 
Транспорт преодолфль па пути пемало | тНо, оть случилишихеся в могахь судофаь 
препятстий п ризяичиич рода” неманолть. | Выост® съ пнмъ купался нитенданть иан- 
Фургоны сафдоваяи на Турбеть-Хайлари и | меснаго лвора Заатарскй, который броснася 
длаьше прнмо па югь ео старому иара- | На ПОмОТЬ манутеву, но стаат, тонуть и 
ванному пути, спабжениому телеграфной | сажь. На помошь обоимь постуБлииль мо 
ашией, а по боле кратчайшей, еще ие 00-| тритель дворцовъ Анковтъ, который усофать 
сафлевайной русскими, лорогв, оъ одиомъ | спасти тоаько Златарекаго. 
иЪеть пришаось 5 дней пероправаяться па Афрына. Франнузсхия газеты  передамуть 
самодфльныхь вамышевыхь плотахь через | подрооных саъаъьия относительно вровопро 
разалвшуюся отъ веесниихть дождей и та- литнаго сражения между берберами и фрав 
яя сиговъ въ горахь реку (Намбелукь?). | цуаскимъ отрядемь на границ между Мо 
31 мая транепорть прибыть благополучно | ровко в провинией Орать. Сражеше проис- 

| въ Нусретабаль, талвный тородъ Сенстана, | ходило 30 августа (2 сентября) при Эль 
лежаиии ва 30 паралаели сфверной тширо- | Мунтарь м продолжалось ча день. Эль- 

ты, пройдя 35 лней, баагодари трулиыумсь | Мунгариь находится на разстонни двух вере- 
гориызгь дорогамь и мфетами весенней рас- | ходов  ОТЪ южно-алжнрекяго поста 14 

путин, разстояие въ 800 слишкомть версть | сить. Военный  отрядъ, сопровожлавийи 
| (134: фарсанга); обычно приходилось ид- | транспорть съфетныхь припаеовть въ Тагить, 
ти, при пормальныхь условнхь, въ болфе | подвергся въ 9 часовь утра 23 августа ва 
благоприятное премия тода, 19 -20 дней. | падению толпы монныхь берберонъ. (ба 
Персидсв паастйя къ движению трансдюрта | офицера, комацдоваюше отрядомъ, и нежоль- 
отпоенаиеь совершенно безучастно. Никако- | ко унтерь-офицеровъ паан въ битвё, таюъ 
го содьйстия, а тЬмъ болфе пикавихь «ох- |что одинъ фезьлфебель вават, на се Ео- 
ранительныхь мёръ» со стороны персид-| мапловане, пока, паконець, тъ 4 часа по. 
скаго правительства, какъ писали объ этомъ | полудни изъ Тагата не прибыть ва помои 
нзь Мешеда въ констаютинопоаьскую армян- | капитань Сюбелль © отрядомъ кавалер» 
сную гавету «Сурандактъ», принято 8% было. Берберы отступили только къ 6 часам № 
Конечно, менье хаопотаино и бодфе удобно, | чера, какъ говорять съ большими  потера- 
въ, смысль дешевизны м скорости доставки, | ми. Мзъ 130 человъеъ французеваго отрях» 
было-бы снаряжеше верблюжьнго каравана. | 37 были убиты ин 47 ранены, Бе 
Но организаторы этого транспорта, снаря- | было оть 3 до 4 тысачъь. Первые южъ зал 
жан моаоканске фургоны и искаючительно | пы произвели страшнцыя опустошеня въ 
русских погоныщиковъ, ммьли въ вилу до- | рдахъ Французовъ, которые, несмотря 1 
стижене того эффекта, того снльнаго ве» | утомасше м жажду, продолжали мужественьо 
чатаБшя, которое неминуемо должно было | защищать своихъ раненыхь до прибыйя 
произвести на житедей Сенстана понваеше | подериитаеиия. Шотери берберовь очень ве- 
среди нихъ русскихь фургоновь и русскихь | знки: поле битвы на пространотеь побаато 
АЮдай безть венваго вовниаго эскорта, ко- | километра а телами убитых и ра. 
тарымъ обычно англичане сопровождають | неныхь. Изъ Орана сообщають, что  тане- 
ВОНыЯ Свон торговыя н торговыя йЕС- | рать 0’ Воноръь ВЫСТУШИГЬ уж къ юг] в 

курси въ Персш. М дЬйствительно, прибы- | зцачитедьными соаами, За посабднее врем 
паи другого проекта состоится, вакъ|ие русекаго транспорта въ Нусретабадъ | нападения берберовь на трашспорты прова 
слышно, В копи®. сентября, произвело огромную сенсащю. Уднваяансь |та все учащаются, вфроятно воафдетве не 
—На-днахь воронежевньгь отдБаешемь Вре- | смфлоста гороти руссжихт, предоримавитихть /урникая и пастумивиюато среди вить 

стьяискаго поземельнаго балка и повфуюн- | такое продолжительное м опасное путето- | Въ прежнее время они безнаюазанио 
‘нымъ тт. Шаихтиигь и Варпаховской П. В. | стые по незнакомой странф безь пснкой| шали разбойвичьм походы въ озаы Гура 
Медьфленымь совершена въ гор. Воронежь | поенной охраны... Товары раскуоались на|Тузть п Тидинельть, но теперь тамь уве 
нупчав крымость па продажу Брестьннсвому | васхватъЪ. а ифкоторые предметы, устацо- | Дилось французекое ВАНЛычество, И Вали 

банку 22,967 дос, наъ состава Верхотиии- | влансь небывало высовн цны, Зо пудовым берберов значительно уменьшились, 
скаго имя сказанных Ва за На | бетон керосина, ма ми, ее | 
сумму въ 3.294,437 р. Еще раньше было по 17 тумановь (въ Мешель—3 тумана), ом 

ее 5,600 дес. непосредственно мЪет- | батманъ сахару— один туман (въ Мешхе- и ыы 
нымь крестьниамь. Шрестьяисвй банить ву- | дв—43/, прана). 'Тотчась-ке по. получеШи, ФФСаоеооразиая и ПАБ ЗВ прамл 

отъ сенстаненаго консула изоботн © блого- ый а р 
получиомл, прибытии въ Нусретабамь тран- | 50).000 фр, паз» па билет № 351.64. На дру. 
спорта и объ устышной раенродажь това- | гой лець по озу мии рез льтватовиь титул 

рок г. Соббвливиь ПРИРТУИДЬНО ‘БЫ и о оо 
снарнженю новаго, но уже выючиаго Ва лы уплаты аааиьго вымерышо. Обо био 
вана ить 200 верблюдов, КараванЪ ЭТОТЪ, | ть носом нно волаинные. к 
по гловамь «Вир, ВЪД.», выступияъь  МоЪ | произошаа отли во’ преми почлитьныи био 

Банергерь Фриш обратиль вниманю на 69- 
афапениый и утомлонный видь ремеслен- 
выхь ученнковь и запросить по этому по- 
воду старшину петербургскаго ремесаеннаго 
сословия, исполняется ли въ ремесленных 
промвииленныхеь ‘занедениюуиь установлелное 

число дли рабочихь лией шедьаы н рабочих 

часомь въ сутки. Старшина донесь, что въ 
1398 п 1903 тт. ость объявляль ко все- 

сахъ съ возложещемт, наблюдения за атимть 
на цеховое начальство, во не представить 

снбаЪи, были ли замены нарушения и 
приваевались ли къ судебпой отвътетвенно- 

сти нарушители. И. д. тралоночальшика 

ставить по этому вопросу особую в®домость. 

Если же до снхъ порь ремесленное пачаль- 
ство не принныаао мбръ к выполнению 

установаенныхь запономъ сроковъ дан ра- 
боты, ограничиваясь одними объявлетиями, 
то надлежить немедленно привить лействи- 
тельныя мфры н о причинахть бездйстнин вт 

этомъ отношещи представить объяснении гра- 
доначальнику. 
`’—Прибхавойй на дняхъ изъ Петербурга въ 
Москву член Госуларствелнато бовёта д. 
т. с, А. П. Ивашенковь имъаль совщание 

съ прюдставитеаямн мьотныхь управлени 

жел, дор. Прубодь этоть, вакъ извфотио, свя». 
занъ съ возбужаенимиь въ посафднее вре- 

мя вопросом о вылонеши причинить бездо- 

ходности россШскихь желфзныхь дорог. 
—Кавъ сообщають «Нов. Цн.», Моск. -Ва- 

занской жел, пор. предотаваено въ Мины- 
`стерство Путей Сообщения два вармыта ус- 
тройства моста черезь Волгу, близъ Пазаин, 
Одииь иаъ этихь паршитовъ представанеть 
на подходь къ мосту туннель Паннок Около 

1 версты 250 саж. Такимъ образом по- 

на мость. Окончательное утпераздение того. 

участковъ, распродёаить продажу ихъ меж 

ду нуждающимися въ земаь врестьннами, 

—96 августа студенть 4 нурса технозо- 

`‘гическаго института Факфевь, живиий въ 
дом Казановаго собора, въ Петербургь, при- 
дн днофь иоь института, расположлен съ 
ннигами на подоконник открытаго окна въ Мешедя въ первыхь числах он м ть ЖИ и и пой чомероръ и о 

своей комнать, ваходншейся въ овтомъ|доздцатыхь чиелахь Полн доащень прибыть о ть ям с 

этажЪ. Фактевъ, въролтыо, заснулъ, упааъ 
изъ окна и разбнаен, подмнтъ быль изуро- 

дованный труиъ. ь 
—1 соитября испоаняется  подувьковон 

юбилей государственной служоы члена Госу- 
Дарствемиаго Сов\га ст. секр. Н.С. Петрова. 
— Около 50° всфхъ построецныхь въ 

Петербурь въ ныииинемъ году домовъ, 

оказаансь ирайше неблагоприятными дая с0- 
сТанихь зла, произведя въ них во - 

стве давления ина груштъ гаубовыя трешицы, 

Возникаеть вопросъ, кто долженъ отвфчать 

за повреждены домов. 

въ Нусретабяль. Ма этоть РР ее даних поръразанчасть | и тесто 

праваены саблующие товары: 100 верблю | вым рахотчни льсмсиери о тому, Обр нам от 
донъ съ сахарожь (800 пуловъ), 50 вер- ео ат пав ть Среди цеЪтовъ, ны = 
блюдовь съ рисомъ (400 пудовъ), 37 вер» Водо вечникъ, какъ уже видно по ого мата 
балов еъь перосииомъ (около 300 уховЪ) пы, Уже издлана подоолнечииеу провала 
н 28 ворбаюла съ разлачиыми  ЧУГУННЫТЫ | ознхуоливо ть свой большой цитожиь я 
издании (200 пуповъ). Во время снаря- къ сочицу, охано О а 
женя второго каравлиа большие залеуужиенйя [тож мун ия, Тощрь изыеций > 

прииулось вотрьтить при найм верблюдов: и Изффиерь ополыь доказаль руно 
антаичане всячески прогиводвметвовали ноя | ото ред ы, т и р 

затьь. Во всякомь ЛЬлЬ труленъ первый | вабаюденаыть, проповодемиымить о 

шагъ. затруднительно Только начало, 83а ОР т. нь ОдитЬго , 

послания р Амь Ввозъ которых, Стевошеь оаиоывають Въ „Вой Аа, 

—96 августа служащие па Ныкодаевокомъ | русских нзльяИ, нат, о вапримьрь, КАОП- очень ГОИОВОО розни О 
новааль ди правильность пронавод- | чито- бумажных матер въ Перомю, увели- ети мат а, сны и, 

ства парового отоплени въ вагонахь. Въ|чилсн бодфю чфыЪ въ 10 ризъ. Передо ке осоки м поворамивается  зазбиь до вода» 

одной ноъ трубъ вагома быль найденъ снер- нупцы охотно идуть па непосродотвони #8 череть югь ив запаль. : 
‘токъ съ различными процентюымы бумагами | торговый епоиненя съ русскими коммерсаи сыны Л 

на сумму 5 тыснуь рублей, | тами. Съ каждым годом, русское имя за- 

Рговав» сообщають, что 26 эвгуста (8 сен- 
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1903 № ре 

ИРАВОЧНЫЙ исток, 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

Невской метеопюлогичесмой обсереатор!и. 
Оть 20 питуота 1904 толль 

7 че. Ар и. бе 

У р ок К и ну - 
франц., англ, нфм. яз, ПЬЗНЫХЬ ДООГЬ “олитиеаьтью 

эпуравау 
патвльиииы, препод. язык. п № 644, наложенного. платежа па 

пр д Е и поди, 1 -жи К, М. | Мотнаевь-— Вальцы № 19066, по залвасню 
3. 219379 | вепцежи: утеряпо, @ потому сабдуютт счи- 

и п о т а, и м ба 0 Са [20008 тать таковое ие дъистиительн, — 3-3 219403 

орк ме. Ибо ва Чезге ЗОО] щ®ышж* ЛАЛАЫЭППШПи ыы НХ 

тЫ ть * рагеппе \! вр рн, Михайлон-|  СИЫЛКГА БЕЫЮЙ 
г метр. ат и 608, № я ская, Саавинеке номори, ка, 14, 21959 'УПАКОВЩИКЪ перезощикь 

ЮОбавчи. по хослтитао. сист. х 1 
р 

‚ осадк. ВЪ Мам, - 

к к позу за "еутки (© 

В час, оч, № чае. поч, ) = а суткноть 

Напмепыюая При, возлу жа ее мы 

а, АРНЕ ие ‚ поверх, Пр инте, молодал Польна щетт 

ее РИН т ЪЗная мета боним къ маленьк. дьт. 

ЛЬ оо бы ЕЕ 

(а отн] [гаи ФИ. орет. сТнаосо © епт ей | мебеди., зерналл», роялей, шининь, шестора- 

випе репг 1есопз; бог, Прорбаная, 7. кв.Т. | емыхь касеъ и прочь, из, вопртариь по’ го 

к!-2 РО | ду и съ попадая доставаию, ето 
ваш и устапаванвию, Прорбоиии, №. № 14. 

И. Г. Судаков. 
темпорятура в == 1,6. _ | Бассей №5 2. 1-2 РИБОТ _ 1 воздуха зв сутки >= И, инсейвая, п. а, ви. 
и р о здухя = . = ИХ з_ 

Н= 15. Нужна пителлигентная нъмна нь в | 
м 

баечи состояние Погоды въ Епропи утро 

ив 8 августа, па основании телеграммы `залной 

зической обсерватории: 

а мот к минимумы 19% Скандинавии, 

въ Финалнди (Никоаайшталть 132 мм.) 1 в — 

Имонкомт и. (Боркул% Т3ЗА мм.); данлей 

выше 700 мч. постокв ий Юго-востокй у и 

си (Уфа и Гурьевъ 764 мм.}. Дожди а: За 

сфворь п мбстамн на залалВ и и 1 тв 

аи. поратура виже пормы ва зайти В, С 

ка къ норм па свиеро: залы, выше дорм 

въ больней части остальцой Россо, Е 

 Зачитохьныхь паремфитъ погоды ръ 

вай части Ро пе ожилаетоя, прохлалие и 

ХОЗЕТИ п Це 

Ночным вы демурстка въ 

тю Нрещатиср. субботы, 30 виста, р ̀Вунн а НЯНЯ залованье 10 руб., безъ 

бам пзаимопомо 
НН ; рекоменлаи. Не приходить. 

нь и и бк фунду- ты 14, спр. хознина, плит! -3Р 18547 

иарвикои. Я 48. оть 9-ти часопъ вечера а 

ло 7-ми часовъ утра. Суббота, 30 влгуств, Д. А. 

тямь. Шрорфанан, Т, кв, 5. 2136 
ыы 8 бет Ре Е Е > 

бонну съ шитьемь нмуть. Люте- 

Нмну \) ранская, 7, вв. 10. 51-2 2733 

НУННА БОННА француж. среди. хит 
къ одной дввочеь 7 лётъ, хорош. рекоменд, 
нужны. СофИйская, 10, кв. 2, оть е 4 ч. 

— ==. 

вблизи Бессарабки’ 
опытная въ подтот. дБтей въ 

Особа учейн. завед. иш. моста въ го- 

род воспит. п учит. \320- Ваадим!р- 

овом | СВаН, № 25, ВВ. 4. вт|-2 РИ 

ой. ит, чт 34-100 Р839 

Последняя новость. 

МЕРИКАНСКАЯ ПИШУЩАЯ МАШИМА@» 

‚УНДЕРВУДЪ". 
спр. Костельная, ие мм. места, анч. 

Бпрская, с НАня № 6/3, м. 7, Р19601 
< тво иъ первомь отраниномь отдфлеНи еб 7 

мысьаго зьтащоннаго бюро помощикновь гри портниха НИ, поден, ‘раб р 

сжат военных ть [Пужявыь, орОСть п. У. Васлльковев., 21, ив. 6. БО 
Зитонское шоссе, л. № 6). Субута, 34 вагуста, 

ПРИКАЩИЦЫ ВЛ, булочиую ину ифста, грам. 

ееоеос06е02 и, а 

т. О, № з 
за 28 дигуста: у з 

ах И Даичману, | 31. ло. _Прещат., = 56, С дв. Р19587 

Левичу, Лукацеому, Млстрю- 

дедобри, Ком, ОВ, Звискму, Ост. 

ромепекому, Паощинелой, Пономаревко, Рух- 

деуну. Рестороть Патро, Сыркиву, 

Стойатиту, лвнинх Тенъ. 

РАСПИСАНЕ ДБИЖЕНЯ ПОБЗДОВЪ. 
(Съ ны апруБая аа ы 

Дворинка, стор. илн др. полх. зан. ищу, жена 
м. б. кух. вли праче. Бассойв., 13, р 

г съ аттеет. ниш. мета. Бузнеч- 
Дворник нан, 22, сп, дворн. 19590 

Цухарка КЪ одной пухиЬ пищ. мЪета, лит. 5% 
ранив. Прорфаная, 13, сир. двор. _Р19598 Фи 9, без повышения въ Циь 

Машина «МУ руериалурль » Е 
ящ. места, нм. ат простыяъ, прочнымъ моеханизмемъ 

ит. Шостеровск. 19. въ Номер. №1-2 00 Фтиеть всвду, Гав бы она ие ты 

а къ. 
Ищу итста ш.зейцара паи номерного, | @ лась, огромный усп г й 

45 м9 | пыбь реномени., могу съ залогомъ. М.-Бла- {Ф ПРЕДСТАВИТЕЛ ь для НТевекой @) 

говфщенская, 105, спр. двери, 1-2 Р1958 Черниговской, Нолыневой, 1 10-8) 

ТИ ИР" > н Нолтлвеной Убери 

@ Эрнсть Торнлеръ. © 
| 9 вЕВЪ, _Врещатикъ, в, жПравдъ- о 

3 ® 

СЪ ВИЛИыГЬ притом, ВОВ ПаПИСЯПе 

Отто Е] Прибытие 
изъ Кеваь |5 5 т Клевъ, Лакей 2, 1. ‚ трелв:, 

а = 

Е Е 

1! —_ 
пет кл. Е Ад 5м. 1 | Ищу ыфста чистой сорничной зи но- 

ета | | | мерантки, им. ат. Трехевят., #1, а 

Ш ка Олосса, 6%] 39. 15 м. ‚ 499. 00 м. в. рта 
достокь, Граево, | 

ава Вт оВт 

ни" принимаеть з0- Отель», № 20. 
2 о ава _ 4 бы: = ПруБзни ПОлОтерЪ вазы ма натирку фата логи, отзывы и пр, ее: 

вы; Ковель; ||| половъ и покрываеть новые мастикой. Шо- 50000007090© 
реком. СПИ | | доаъ, Игоревская, № 1, кв, 19. [19597 роб. отв 

Вар 15129-20 щель 618 в. 58 |-———— 
т Одесса р Деь образ. францу еиБи ламтгь ур. фран., 
Мас. 1. Пы Ш Нм., музыки и живопоея. Дома 2—3 

ка. Вильма, ое. 8 ч. ООм.в. | 8] 109. 21м.у. и 7—Вч, Институтская. 16, спр. дворника. 
бургь, Ративнлосъь освтчт1-4 РЗ 

в Е ны -ьеНа 1 Е ииа ие шара аиваиь Ри 

Пасс. 1, Пи И ка | реа : Вя. 15ыу. въ вомнаты  отааются сЪ хорош. 
Одесса, Возочискты| 71 мебелью, балконъ и телефовъ. 
Сны. Пи Пил, 

авсса, Престь. Проръзная, № 16, вв. 5. ‚ вавтчт?-10 Р19556 
вос, пре 

Продается домт.-эсобнякъ 
“и Вч. ООм.у. 2 | Та. 27 м.в, 

пзь, 2 
кл. Фастоит., Эиз- ввар- 
кенка, Пиколаевь,| 9 Т0ч. ООм.у, е бя. 5Ты. д, 
Екитерипослаить. | | тиръ по 3 комнать, комютыня, сарай, садикъ 

Похацный 1. П и ‘съ фонтаномъ. Удобно для докторовъ н про- 
и Ш ка. Зал в 11. 40ы.в. ъы] 7ч. 20м.у. р Безъ посреднивовь. Адресовать: 
Ннеолаяль. ... м |4 Васильковская, № 28. кв. 22 А, № В, 

Синим. Т, ПП и 1 | 01011-3 Р19572 
ка. до Бой Церк- 9 5, 05 м.л, [28 99. 15ы.т. а ее] 8 

ж..-й.. г | ПА РТ ТАБАКУ ополо 
Салат |, Пи! КОИ пуд: (1 и сар.) 71 ЕЪЛАГО, РОЗОВАГО И 
м ии о в орьховь к 600 пуд. иалется дан иро-| | ЖЕЛТАГО ЦЕЗТОВЪ; | 

| 
иж, Г" кд. К. даж. Таврическая губ., гор. Парагубазаръ, =: Ча к м вЕыи признанное превоскодное ту- 

евъ,Олегса, ак 9. воч. 

и 

Управлене Залы не- т 
МАШИНА 

_| Введанная во всЛукь правительств. утреждея, 

90555002 еео пе 

ное Видио ВО НОВМН работы, СЪ ТА" [= Бассейная, № ь, ба Бес а 

д 

›' Отдается 

| вебыи улебств. Вазлимр. ‚ 16. 

и == - ЕЕ 

‘ ры Поль ия ер!аль». 

Небываа успхль: съ. 1898 т. пролано въ Род- Хозяйственный Комитет 

си свыше 11 ППП матиии”ь. Блестлит, отлывы, | 

рожениц но всянос время, №30-1092985 лешя къ нзустному торгу, 

и : АИ бережептыхь И РолИль- 

Убънище шить  повыв. бабки №у- 
харенно-Майдль. Боврил, с00. дача, 
а ни. оть вокзаля, 468-100 Р15872 

КВАРТИРЫ 
пъ 1. Зи 4 вомнаты отдаютея въ наемъ. 

Вь пиду гремалнаго запаса 

вт» наемь вбанан ‘уштверонте; 
иителаиг. солиди, Жиль. 

отвенные дин отъ 10 часклиь утра до 3 чавовъ дня. 

Пользуйтесь рьдкимь случаемъ 
мая сего 1905 года назначить самыя прайня ифны, за 
5 руб. 25 коп. съ пересылкой высылаемь 5-ть нижесль- 
дуюмихь предметовь: 1) мужене пли дамсне парманные 
часы, Черные, вороненой стади, заводь безъь каюча; „2) Ге 
пов пастояаго пагиеля паи, но желанию, аиерииаоскаго о 
золота, къ ламениьь часауъ шейная иль: 3) париисити 

кочпает пли бинокль’ 4) золотое польцо 96 пробы изящной работы 5) | 
Тевытл. комн. съ отл. пар. ход. па полномъ | кожаное портионо съ 5-ыю отдфлешями, зам 

и | и = Е НС 

ожовсий Торговый Домъ 

„И. ПЕХОВИЧЬ и СЫНЪ.. 
Подоль, угол, Аленелитровеной улицы и площади. Телефон № 2177, 

Въ оптово-розничномь снладь манухантурныхь и суконныхь 
товаровь Къ предстоящимь сезонамъ | 

получАН боготый Ныборъ гувонпыхь, Шеретяныхь, плалоныть, бумажныхь И авняныхт, 

товарювь русснихь п заграничных файбрикъ, 

По пятницамъ продажа остатковъ. 

_ Объявлен!е. 
©бнт-100 Р2745 

Кевснаго Восннаго Училища 
|пызынлеть къ Торгачь желануинхь Принять На себя поставку для сего учнашца въ те- 
чене 1904 года ралиахь припасовь и предметоюь. Торги будуть произведены безь 

Я танже запечатанных принимаются До 16 часовь утра въ 

4 Требу Йте описан. $ переторжень: 
| ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ р 25-го сентября 1908 г. въ 10 часовъ утра. 

| | й ПИ | а) на поставку мясных той, приблиаительно ма. се» о р. 

| | в} ТЯ 1 фура жа Е ; * ы- = п * в = * в = = = ПИ 

| | к п (СЪ п) „, я мучныхь и крувяныхть, СВ 
ПВР. 1.1 чай | г) т ы САИЕЙНЫТЬ о к салона ПИ о 

Е ), МООИ К. она 1 кита ная | 
Вевъ, Крещатик, № 11, Тедеф. № 1407. | и я Е ы в и пронес. 2100 р. 

д" ИВА 9-го септябрая М г. въ 10 часовт, утра: 
Продиотея шенни пород. оойлтера желто- а) па поставку прасоюъ и разшыжь предметов и материилону, дам 

Старая ИШоаяина, 45, Лукъянов. уч. содержания чистоты и опрятности. ,..... 10 р, 
2-2 |Р19545 0) ,, „ Голвныхь уборов. „оне 10 р. 

ий АЕ ИА п), ее суконныхь мотераловь - еее не 540 р. 

® Поросята р, " Андроерав ыы № ь г), м  Матерааовь для шальши я предметоць обжундяро- КИ 
ъ | Вани п снаряжепм . с щеках р. 

© лет. Е ),„ „  Эамювыхь матераловь ы ОБЕ ТА ыы | 
ПОВИОВяЬ Я е) д г птье обнуидирования и Оля - уе ье о. р. 

| ПРИЮТ Янновсной. питоваго бьлья и другихь вещей ....... 2200 р. 
| №8 Бессарабна, № 5. Премъ беременныхь и То бу путь произведены отдфльно по важдому пыеозначевному учаетеу, Объяв- 
| 
|| | день торга. Залога требуется 1/5 часть полрядной суммы, 

Бонииии м9 означенный полрядь можно читать въ вапцеляри учизитиа въ пруиеут- 
к 3-3 РИМУ. 

товаровь мы решили” съ 1-го 

ОЕЪ МоханичеениЙ, подертаций 

пане, Тарасовек., 19. вв. 1, оть 5—7 веч, научуиовый питехиель для имени и фамиаиу зовазчика, Таше-же глухе со вова. призо- 

Зиб' вомнать со всфы, удоботв, отдают, 
И. Михайлов. пр., № 11. к4-10 2692 

Квартиры “4 и и. 1 том. 2ъ Уоб:, СИ. Ур. 

| Златоуст. . 40. НЙ 

ность хода на 6 я. ТГребоваиа истолиииюссн 
Ааресовать,: № 

НяхЪ 00 пефыи приложенаии 12 р. 

Требуется 
одна пли де-Ъ комнаты не дороже 35 р., |6 
меблирл-съ отдБа. ход., на улицу пли въ садъь | 68 

| овпами, недаа. оть Лицокъ. До воетр. С. Ш. 
ЗЫ 

Отдаются въ наемъ 
внаргиры въ 9, 7 и Т, 4 комнаты — веранды 
въ садЪь, тамь-же и м пышия квартиры со 

10-10 Р1$058 (6 усту ИРОЙ ст, 

МАГ. СЛУЧАЙН. п: 
вещей перешель сть Бульвапи. ва Фундуса., 

№ 24, пар. холъ, ть фототраф. Раииа- 
вы 

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО, 

Прод. 

_ ВАССАЖЪ, 
Крешатиить, 3. 

Отлаются аъ наемлть помфщены 

подт, магазины, конторы, музеи, пыставки 

И. Т. ПОД. (Обращатье Я В омовдал. В. 0. 

Итдановокому, — вому. к 2 р] 777 №19-20 2434 

Эг 2 ани ПОмН, ВУ центр со столомь 
д У Ищу въ иител. СОМЬЪ, обращ. 

19. 41 нд. | п. М\угаГел, Шадьвичу, ч1201-3Р18425 алетнае сродство для мытья лица, Я шисьм, Боршогов. уд., 196. 3-3 РИН кусы. Коле ы и к. 
и Змаменка .: ЗИ’ | реа дия сохранения сиежести молодо м | ‚а 2 342. 
Во Масколено-Иево- [Я | | тн ети н дли устранены яоснуцшюнь и и 'вартира вблизи Шшсут. ИН ТЬ, в ви. | Е Ю 3 ев 

Воронерьсясй жел. А. нончательная а а АнЦа, сь уд Лев Видим кая, 3. Ц. тю ран "Управление То- ападныхъ НЕ- 

Скорый. И ВГД, МЮПЬГеНСЪ поводить до. общего | Ш ка, Москва .| 2 ч. З0м.у.| 169. 20 н.в м от. побыцеше подъ | пканые АЕ 
Дачиим. 1, Ц. Е ПЕ ИА Е КЕЛЬИТЪЬ нд РЕКНЬ и РИГА. Дешево‘ трактирь, на Владии. МЫЗНЫХЪ ДорогГь СВАИ к ВЧ 

1 в. Мосбива, | Тост т. и то Пазлрё и ЛЕНЬГИ 3, г до 50,000 даю подъ | НЫе пассажир поЪзда № 51, За, 94, 

Курск... . | 1+, ООмь 3] 79, 30 м. у. ве ой и, | зака. Сия. М. Владимирская, 75; вв.5; |8, 95 и 90, обрататютиноя о вль_ илеигуо ооо 
Пыее. 1 Пи \ | магазина «иРАТОРОИ, ®5-вР 19053 впемя между Мевомь и Бонмеой, съ 1 сене 

вы о 12 ч. 35 м.к, | 5 4ч. 50 м. д. - Л и П К т к р ни. вить, года ВЫ И о 

кь Курск, Воро-| | й р Отдают. 5 и 4% барскихь колнаты, Ацнею- Ц. б. и сте рмь 11ы. ираза. по сл. 
БЕ == 8 ч.5. в.| 1104. 50, 2} рорфанаю, _№ 10 ковенал, № 45. 9-10 218153 УНЬе прод. Шуаявва, Борица овокая, 23. 
По Наво-Полгая рор ка? РЗ 

шеи, лор. платья для дБвоекь, передники, юо- | 2% аи инь бюро _ 5 Ч 

очи. Бремен: | 
чугт., Полтава. , 
Пове Поатлиа, 

Харькон,Тозоная, 
Ростон, Сещисто- 
т наи в 

| ИГ ын мальчиков, по По, Раки, г@- 19 
‘лерина, нижшя ибки. Остатки мл ск. | 56 

Мите, Дан лАмсищАль Плитьеноь НИ КО соб. 

стенныхъ цфнъ 
Тамь-же прода о ‘п обстановка н 

вЫВЪСКИ. обр РАЙТ 

Ч м НОР мии, 3] В м, 15 м. , ОДИН 
Мевъ, Фупдунаревеная, 

ШЛАНОВЫЙ ЦЕМЕНТТЬ 
1 6. 08 м. в, 

Реданторь Д. ПИХНО. 

фч. 22 ы. д, 

прод, съ 2 пени, и ащт, 
Вепосиледь ни ал Б® р. то ь 10—19, 

—П—=——— ее. а 

_ОБЪЯВЛЕНИЯ' Габиля ул. № 182, ви’ 4 ^ыыа 00 НЕПТУНЪ, 
_ |По случаю вышла продаются; зеренио, 9% о опиато начестля обобАНИО Пя _ Студ.=матем.. (одаомо), отоь оба. ор» пров. матиая [соо пачеотв, особе ори 

ТРИ стрса ищеть урока зо столь и о и столь Е ОтЪ а чу. п ра | 
Многол\, опыть. Вараваен- |ОТЪ 955 9. в. Жианнек., № 58, ви. 15.0 тит: : тЫ ое Ета к ты у дешевая цфиа) 

а ии" . 2 пальмы. ВБ. Житомир. ‚д ПостониНо ПА Пти. (полякъ), зи. теор. нфм., франц, Й оДаются 
Ст. ист. м литер. польсн,, ии. ур. ва род № риа, Февадтиый 11526 = ы 

умр. пооватр. С-ту уши. В— ом). Р15454 Продаются: панца, ломб, столь, стату- 
з Троч. Пи- СТУД. Неа, вурс.., ругек., иш, ур. на вы- ати, р ое, И Ом, ыы 

аъ Диитривекал, 10, НН. М. М. (шисьм, . ОР У НА 1*, к АН, 15. В ть у шар. 219584 | 

Е[-Я Ре Гаго года, въ 12 чае. азия 
>= 1 сентября: в6 Мелевомгь поели Студ ролит релянеть (ь ЦИ), он. к УЧИ 
2, 

СКЛАД. 

Нижн!й- „- @ Новгоподъ 
Ищ. у м-ваыг. о на. Ч ‚ оть 10 | Ашиь ПУР, нронзнелена прода т а 

№13 Рыв, . | ПЯТИ ани: верловыхъ 1896. 
ы г ло а в ЯН #] 

СТД „толит, ет. кур. ^ ных. отд. , СПЦ. = м кк, & я вы | Парижу, „Стала - Рт!х** 1900 г. | 
* Ш мат. н слов., НШ; у. Нек, в номната при эВ СпМБЪ 6 бан. объибот. воева № 

уча. т, №, В. Клагозщ., № 22, вы. " Отдается И 5 | т ты Га ыы хз та — | 
—— собака пойнтериь-сука, Доставить ) 

туд -оил. е 5. № урокт, за приит, Пропала “° ааа А т | | 

вом. га Университета. | сная улицл, * 9, 1-2 РИКО 1 Аниены., 13, им: 9. №1-2Р10838 |= — —— С 
-— ——= о каве— 

+ 
о Опытная би > вони, ГИМН, , ЗН, [даются 3 "и ме ыы т а ВЬ РЕВЕЛЪ 

Творию ПЬм. . тер. И ля, музыки, | — ых р а ие к > О рт риа Американсная мебель, 
2 ие Р13470 

Трезуется мы"! учительница, зи. 
фронщ, Прениг., МУЖ, Тео. , муз. , Иутовить 
Доу т, 3 и. нь дерению, Узнать В. | 
Ваадимикаи, 40, маг, Алевснеь. кт орб9 

Учен "* Мипер, муз утиа, по гла. г. Хо- 
Кооеваго | 1 ные. мур. } плеть умюки 

музыки. Нузнечная, у ив. 7, 1-8 19580 
УЧИНИИО 1. о. вл. апающ. основ. д древив- | 

вирейсы, пз., мщ, урон, `Шиеь- | 
и: „„феащевыа, Заводская ул... № 1, Рат- | 

ЧУЗИЫЕ КРЕСТЫ 
пидтробиыя паитьк, па 
иИТНИиИ, вет ВИ 
НИ Ш меланын римщет= 
НН, ГОТОВЫН и 10 зивазу 

‚ Шанца, | 
Критик, № 43, 

Конторская мебель, 
Фанерныя сидЪънья, 

Фанерныл картонки. 
Шрезетавитель Для Мина 

В. КАУЛЬФУСЪ, 
фе айленсиаи улица, ломъ № ыы 

блигь Бескарабокой : 60 23-101 
паошади, Требуйте 
прейскурант, 
п РО Сожала об 

т м и еб И краны петь. ираиеовисвли, в: пе завыи 
] 1 

з 

Продается аи, ЗЛА ИАН 20. рубе-АлиИь одаенОй 
;| и крыт. ножен, узду. 80, ив, 4. 

о Н 437 

кощ ному лая РАзнивовой. к1-2 Р1575 

Ч рИбмве, 600, Раорайв, Чевуге 
пРапсае расе еп о, оы рог 9 а 
В. Жнтоннрекан, 19, кв. 10577 к] -2 

‚$ | Т ван 2 комнаты, можно съ 
‚я Отдаются влевтрич. обнЪщ. и столомъ, 

я отдается хорошан вомнота 

Для Дамы ВЪ ТИХ. И Мал. семенете®. 

к | ть, 

коми. па под, пене. Ие- 

х Для ДЪВИЦЫ стер. , м. КВ. 3. чтоб -3 2685 

* К дан одипового пли | 6, во дворь, напралю, вт сараь. 
т О М Н ата хоаостого, парад. ее 

| дает углов, 
м ГИТЬ аи 

|1 КОМ. , 

|| Двф комнаты 
В | | и 

И ею небым улобетнами и со служба въ Лип- 

| Отдаются 

Только ЦИМИЦИНЪ. 
п. А, Куниниаго уонутотает, КЛОПЫ, 
Сродаетея въ антенахь п аотеч. сваадахъ. 

Б. - ̀ Ваздимрек к. № №5, ив. 7. к9-4 2713 

=. Е тобн2.100р 6673 
Фупдуклесвск,, 7%, вв. 12. ©00д2-3 219351 ыы 

- — — Е ИФ 
к От ается прилично  мебаированиаю м - А ОЕ аа 

|| д УП помната въ наемь, Препа- 
Напильное заведен|те 

П. Д. ОПАЦИАГО, \, чвав), 
Бульонская, № 44. 

П.Д. Опаций свымь пзвышаеть, что 
он, просауживь 23 гола въ качеетее ма- 
стерз у А. Зеле, пробрбаь его мастерскую 
въ собетвениость. Работы прмоом, по пре 

пему и исполииютеся добросовестно ю по сл» 
мымъ доступным ценам. #81. ФОРТ 

Биллуардь 

с № И, вв 45. №22 219343 

КВАРТИРА 
генаая, сухал съ удобствами, №, - 
д.инн. Миловидова, 18. №2-3 219316. 

7 вами. , 
аси. , 

особннвъ, 4 комнаты и кухын 
Флигель сь удобствами, отд. въ ваемь. 
Вазднырикая у4., д. № 103. — сб 

( пвар, Эком. ‚ веЪ удоб. ВОН 
Дав ша, варет. сарай, по жедашию съ 

понт, Ваалимр. «Лыбодск.,$. э№ 3-3 рт 
ЕШЕВО продается мебеаь обитан, и: 

веши. ВБ. Васнавюовеная, 
З№м-ы 718543 

жа ве жи 

еван п друг. 

ВРАЧАМЪ предл. шагодно нов. аейф. - 

машиний, бормаш, и др. 

Печ. №3-3 м7 
вый 

ный Хоревая, 22, ив 1, Силина, 
Сна Го 2185 №) 

мпгаанииов $ ОЛикО `П0- 

МЕЩЕНИЕ подъ рестор., 
гастроном, торгов., Ша 

Ладе. Ролдь. №310 98897 

Хол, 3 0 

Ое щи. 

котал.. подер, 

"Рыблаьст. . 6, Ш 5. 

СЪ ГОТОВОЙ ею, 
Булочная = ннемь, дашево 

й сныта, подналь поль каше пиюуль злвол, 

Ь. -Васиальк,. ЧР. С 1-80) 

НоТЬ 

Бесс гар., Ир, гост. 

Отдается въ наемъ 
е И, хозянии, 

=== зави кии: 

ФундуБаесвевая 
можно со стол. Прорьаы , 30. кв. 56. 3-5 143 

№3. р обгО 

Вы гь нац цорозщь, 

Хор д прод, Лавка * пра, 
и порадаетей. 

ножию на поан, наце, Лавка ИН спуе., 3%, кв. +6, 
вены уд., й. №30, мМ-Р Вт И Е о случаю 

ПРОД. лохот. домъ. Земаи 535 и. с. в угао- 
ние шосто, выход ца 8 уа, Мьвовонан, 81 
и 54. 

ДАЧНЫЕ 
съ ас, , г 

Апдреев- 
сн8 опус, ов 

и ВЫ ВДа ВКетр. нер, бакоаейн, 
малнкли, № 9. 
№3-1 2иТЯ 

= о 

Барсная квартира 
ЧаВЕй, 

3, отдает. 

узнать у дворишика, 
„й 4-10 РВ 

нахъ, ца Глиеаветекой улиць, № 
ой въ цивмъ. Ихь услов. бив усадьбы Ш, ва выгод, услов, 

чтой. 3 9619 

в маегь 2 комнаты съ 0б- 

стаценном, Обамы пли полное 

Ь. - Вас изьк., 7, кв. 5. мРНЗ 

участни бажин 39 в, в, Ков, ж, 
прод. огь 175 р. за 16. 
прот, пруд.; тамьчже име 

Шо чаю. М. МТ, 
гов ри } 

МО. ‚ 9 в. 5. 

| 4 ‚000 от, под, 1 зак. д. ипо- Е `к4-10 24 
г т. | 02» са. вый. экотр., пр = 

добнан ворона, опороть, Вы 

| Продается ; Ц нновеваин, 21. №32 270 
о, с, Шуя, ‚Борщ, уд, Почт, пр, ки. 1 54, 

33-21855 
продаотся фабр. ‚Меканибурка. 

Пранино ТЯ 12, кв. 0. к9-10 2588 

Вузееръ. Варшава, Гонбвая площ., № 6. № 10%. 
гдух!е пастолщаго америнаценаго золота фабрики « Гаванъ Ватять» со вевыи призожтентязмит З ‚ра 
№ 113 Варяан. часы глухо серебраные, завохь каючемь, со вевый п 
№ 124 Барман. часы глухие серебряные изв] 

Разиня мебель и ооввозчожиыя вети | ——— 

купить жедаю по случаю. Поч- 
приг. для постр. дачь пилы зав. 

а, ирвдлнв. юнит, № 19384, Г 
* | \ 9 = а в $ пи Нигольси. , 12, вв ‚23. 

3%3-5Р16036 | дешями на 1 руб. дороже. Часы высылаются провьренвые съ ручатваьствомь за 
немедленио палок. платежем безъ эздатка. 

Бзрнанные часы 

ловеними 10. 
но» На 23 каи- 

*:}-12 Р|29т6 

БотНОЙ фабрики «Фаврь 1 

< СЕ, 3З-т"с АЕ С"РА 

въ фабричномъ магазинф бълья и галстуковъ 

Д, И. ЛОПУТЬ
Ко, Векь 

ГЛАЗ РАПИДА 
ох товаров д 40%). Рих. Вх. 

пааныхь фабр. лаютъ 
ами На ах ыз 

а Мпхайловевая ул., № 29, 
Продаются кварт. 21. 23-10 218440 

тва. 

новое недорого прод. Крешщат., 
3 35, ва. 27. — птчтобаа 2648 

Продажа экипажей. 
городезахь и провизц., Мо демовой унв 
Иодоль, Спасская я 18. ни И. хартию 

Жереб арлец, пери. За. 5 в, вор. 
.. врас., прод. Свыщ. с. Пуховки 

при Деев 3 останов. З№ 2-3 2168 
= 

| | иран. один. нь резин, прод, 
ВыБздъ Мал.-Жнтом. , а р еб -5 2565 

ПРОДАНА экип., фяэт., прожекъ, кабрюл. п 
бричекъ. Подоль, Оболонек,, 25. 10-108483 

ПО СЛУЧАЮ продаетен сука пор., ираандецть, 
у не. Брещат., Ч, сир. Двор. к2-3Р19635 

= =——=- 

`Рояли, пганино ‘ а и за 
р. 50 коп. 

отаывы. Авцевить нуъ и _Бульв.-Ку- 
рав ван, № 31, вв. 8. &3-4 18536 

Панино на а пронать. 

 вабивет. впоа, испр., свет. прод 
за 190 р. Ааевеандуювен. , ричевъ 

изнолъ, 10. ив. 10, вал. 11—5. э-зр 89 

Переуступается. 
пустопорожнее мЪсто уфрою около двухъ 4е- 
сатиь въ 5 нин. огь ст. Мювъ Ш, въ 10 
мины. оть Дибира, съ дивыымь вид., весьма 

Подр. узи, ; 
и. >. МАНИ 

20,000 руб. _ 
цодь первую закладную дома въ 
М. Васильковская ул... № 21, 

от. 00 3-3218884 

т 

отаавУгея 

г. МЕ. 
Ко. домовазхьаицы, 

Лосять ТыПЛТЬ  сосовыхь 

Продаются свай отъ 4 д верши, и 
обрь, Чер- анслисве брусья, Пвовить; 

„_ Трифановекому, ©бид8-6 2529 ВЫГОВС кой | губ. 

Въ центральном мТоть лан конторы, 
пени паи ОлиВоКОЙ дамы Оли маи 28% 
хорошия КОМНАТЫ. Уголь Ь, Васнльков- 
ской и Рогибдинсвой, №, кв. 3. кз 1 

== во ащы- анк, мае Е лы: В 

[родня учас 
соленой земаи отъ 300 саж. ш бытбе па 
она. по Вольшюй-Доротожициой уа., 

№ 69. Можеть быть допущена разорочна 
вь упаать покуошой п ге 
проенть 00 И а 
ство в 
рта По Е 
сная ул. д. № В, 

"соверши, ый ела. Панино поте 
Махайловения, 33, вв, 31. 

— маваиьый 

.* 



ЕЕ 

Панистка 
Львон., 

и о 

фуепх--Атт. репет. въ бори., готов. па 
ван, Г иИ Г. ‚ юйк. уч. , по 10% клас. 

и ат, Ка. а рита и 12, кв, 3. 31, ин. б, чет. т, №. ить 10 — уч. ди, 

учен. Императ муз. 
учил. даетъ уроки. 

р руб. шь мфелиь абопементь: завтраки, 
ужины в» столовой М. Ганьской. Про- 

рьызная, 8, пходъь съ Музы, пер. Отдаетею 

ПАНСЮНЪ 
при Фуидуна., Минист,, Похпаьск. А. ИА, 

ПР М 

КВАРТИРЫ и о кз ее + Г} №2-5_ 8 2%4-4 25177 ы ды гимна" Е А, Зарембы. | сллъь подь свадьбы и вв *2-10 19558 | 
а Е ти, ВОТ. упиниекал, 10. ки. В, во дв. *26-5оРЯОЫ | — Крис пи ить уро ань я" | ЧЕОМЕ РЕММЕ, —_ 5, 7, 8 и Э пить. и слов. . ГОТОВ. аптек. у"., вольноопр. ы >" а Опыт, БУХГАЛТЕРЪ, мол, чел. (епрей), съ Угоаь Анненковский и Ме М 1-10 

и акстер. Жилниек., 19—1. Вий. 3—6 д. тапсаве, Мей Чеуве, випеиее Фета м хор. атт., иш, ме, бухг. или счетовода, | 1 д 1. № эт 
ка-зричот |оссираНоля сопиое Чате 46 сотрактие |гё8 Почта, предьми, ив, 19551. 2.2 р1955р |"Вартира изь 5 комнать со вофми удобства- д 5 о 7 

втиденть ака оте ето вое, пойте бебе. 5‘аговяег 2 . ми и отопавщемт, тамъ-же отдаются вновь 9 И комнать. 
ВЪ. ИТЪЬД ишеть урок В. Вавди- [пиая [е 8 |ОИгв, Че 2 Вашгоя д 4 Веогов ош г га И ь экон. помим. к НСТ, М ШИТЬ, | ОтоВалныя ме баированныя комнаты, отъ 9 Ло Маринемо. Влятовщененой ул Л № 41 

р в И. "`` | Мадан" Моау, Мостольнан, № 1, квар. 20. Прорьанаи, 11, вв, №3-3Р194А т . евр и | п дороже. Мрещатицийй переулок, д. № 13. пимтрекал. 0? вн. 2, спрос. студ. к2-3 РТ ю2-5 РМО "4! ме о 3 д ы о ь нии мел - — : | Чкономка оиыти. ищ. ме въ гор., ум. | - дай : 5 7 и колнатъ. 
1 -ПОО у Эна ' а 10) ЕС  БПБЛЕАИЕИ, РЭ шить, им, ат, за ибег, лть, мебл. номнаты | ОВ 

Студ. полит, ифм., из и Е Био] е15е коусгоек8 В. 5. Прещие | Вознесенский еп,, 7, в, 1. №1-1 РИ Труумоальныя огь 7 руб. помбелчно| 9% Я АСЕ оедасава ох м го. > я я 
Вых ыы" > Е Ш, А 3. ыы 7 ОЗЛЙКИ ни. ме. Согл. па вид. | ^ бУТО оть 30 к, Бибик. будьсарь, 99. | Е НННИИ ЕЕ =———_—_—__ РЯ в и... 1 , й = =. & ы : в ааа г ' ы РРР ИРИ РОНАРРААДИЕ 

Студ. оли, тратит, , спеть, "Апорайсе фене 166008 ви У. Врещат. , Х Пукьяпове в. шер., 6, кв. 14. №2.261035 | ПОТ: эту еь Кадетекаго июоеие, "6-10 Р17915 | Инженеръ- > МАРИ ГОУ ГРИГОРЬЕВИЧ К ПИГМАНУЬ 

Басильмови к #0. и ии ПиЫ ии, 41. - вы | эконояки Зи, ме Я мол. ПОЛЬ т Им. Торговля о А пре 
ве оныт, еЙ. Уоабсве за мы м тг. Бабсениян. 6. СПр, ДомовлйД. №2.2 РИ п в “Ива А ПОНОМОе ний машиноетроительнаго н котельнаго заводов 

полит. |0. стул. мат. }, пака ие Гог ей м —- == ны ВНЕ 6 Н В К въ Таган- 
Студ. ИО У. ВиО. [0 ЛЬН Чт .‚ Н. кй М. К. | Опа, ти ег Иен оет пени Ти Гостии Иш шЕста управляющаго и у м и взрцз. | ЛЬ ертъ ОВвъЪ ильде и рог. 

ЕВ -1ОР 18 5 | Мнихайл. мон. М 24 отъ 11—34, №3-3 р19о90 У Номь, Набю залогь. аъвов- п Б.-Васильковекая, 37. Тедоф. 933. Невъ, ПрорЪаная, №. 10. 
к ник т — ской. № 5. квар № эй м5 орз | ПРедлаглеть АговозмомуныиЯ ВНтаяныя При» || - паровые пес систему. 

СТУД -ПОЛ ПОЛИТ ‘вет. То’. ут. у т а и Е гапсаве ехрг. сов аШеш. бог, ь наллежности и эвипажныл Котлы на сваадь и по заказу, Мосты, резервуары стропила, у. Жиаин., 14, парад. хол. № 5 ргаб. Форое ес. Воли гиг. М. -Благов иен | жент 1 рр по- РЕЗИНОВЫЙ ШИНЫ Р. А. Колваный чугунны» вчерн® и } 

оный ован; № 133 корт, 5; \№. 1—4 час у Акт массажу, и РМ. понструкши ОТЛИВЫ и Маховики Бетта т : : ны и би Пу. А 1 ел Е ; нету обработанномь видй. разы ров, 
`Д. (еврей) оп. реп. пш, ур, ть ит, © ‚. А № «= мы | 1 ры ин и РТ о ть -Нетербургн. Цо умёреннымт, пфиамть. Тм Чугуниыя верти- спенальной 

за столь м кварт. М.-Василик.. 4, [ обИМииее СВ. бане бевапее [| Николаев. 1), кп. 10 №3-ЗРИЮ21 втс04-Ю Р18250 Трубы БАЛЬНОЙ ОТЛиНки, толосники ТЛИ. Гири к ой 3-0 РН и. 1 ‚Але ь “а к —н . ати" ит } Е гапсае № ИИ ие ГИ 5 т ВВ. #}. | жна №Ь НОО лЬ И ГО РИ ОТиАИ Роял р прод. ПОЧТИ МО. См ты по переому требовангю. 0тиу1 5-25 РАВ 

Студ Риск полит ИНСТ 'тсб3-3 Р18585 ) прислугой. Михайлов. пер., №12, ь Лютера презрае. тона. Ви- 
ув. |, ты 1 . кв. 21, 5-Н этажь 2-2 0 ить въ фотогр. де Мезе $7-0 #25 - ы | Т Иа" сое, Ме к--= р. де мезера. №7-10 257 ” “= 

(лифаяна., аютеран., бывш. резл., воолых АМ@ ТАТУ, каш 19. кв. 13 ни. ывета. пи. ат Посятиь Е Настояшие швеицарсне 
валд, нм. на.) ищ, на 1903—4 уч. г, м, | пн 2-4 [7974] 'Поваръ Де теб 9.2 к $ семь польск. предл. дам или дв. И | 
дом. уч. Сага. па отъвздь. Июрмми.: Г. «ИИ Г а и м т НыИ Пер х, МП о комн. с ном, сод., уз. вл, фот де Меаера. ие за в Ърность хо да 

. з . г Я ГЕ 1 Мея п, ГИ, № и — о 

2 о ы 1 пля ИВИИ | } в Ады р 

= == и я м 1 маг те | Ы я ШУКЛЕ ] Вы Вад ры ат т Г. Ч НВ 54 ' 0 , ь "| 

СТУД... с. рип. п у. спец. мате. Пе- т сапу Е ее се __ “Ра ВУН 1 НУ пидор о 1 = чеекь, Мосьовсиян, 30, ви. 13. ко.а РИ — —_—_—_ ПОВАГЬ им. мрети, им, птт. лич. рек. . | ПОтовится въ ссудной масс В. 9, Розми- сне часы, 1 сорта, веф 3 мрьниии свреб. 84 пр, и кром® того. 2 'Егапса!5е Чань 68 Петит-расе @1 нон. полые. пух.Львовек, площ, З.еир р тальснаго. Фунлукл., № 1. кз 2703 34 пр. ободок ет, Не Г ь г р. 
6 -|| (реал. ль спе. мат. им. Ур. | юсчию. Миханаоновая. 16. вв. \, М. П.Н. у ль и Е: : . - Е Ве тредохрап. стелаомть, на мехазинию_ 08 виме 
Т.-ПОЛ. Вил. 4—7 пан пиеьм. Иванов: | № 3-3 219019 оны $ А. Буча Прод. дач, уч. Сир.: Вивъ, ти Е. тан и Не Ь Вы Е 

4. вв. 4. бы И“ а = и. мета, И АИ Пу. 10 р ОКУ. ЦБИЬ а { Г и 
СЕЛИ. | - . - 'УЧпе Ггап‹ 2136 ерегино Чен р/иее о Горничной Соломеннй. № т и вы р г” Е , а ть с а нех ы 4 ть 
С фил. ни, Урок. Бассенная, 4, СП. Песлп8. © ИХ хБОГ. Отапе \УТаиниг.. 4е 12 я —_—_ - 1 Такой-же тарнитууь съ часами зав. ключем 9 р. 80 в. гы ги 
ТД. |2, Напрюдкюи. 2.2 1955 Ша. № м. 14. №2. 269 Го Ничная ум. Птить и, мЬета. Трех. Въ Святошинв. прод. хороши устр. с резь огонь электр. способом съ доплатою 1 

> а а ет ет р свт. , Б, спр. ди. №33 Рю домЪ-Дача. ос се, р Зака: ам анны ны пемедденно надож, плат., можно и 

р ’ иЩ, | У. "Жизаневал, 58. кВ. 3 Вопиея тигеосез. Нодоль, паше м Ива. | ШВЕЙ ЦАРА, помери. , раземаьи, иш. м: | - я 
ка-ю 1465 ненко, Алевсанлровскан плошаль, № 13. | ста, им, атт., грамоти,, мож, ст, поди. нниг, Куры: павыутровь и запитоны продаются. товар. 1вейцар!я“. №02 93 ати : ат :] з р з $ Ст! и "(поляжъ) ищ. уро. |- | р ВуЗнечи. 20, еир. _Товтаго. 3 Раз Зв ринецль, ее За" 19. Р8. По желанию вифето ции ам. и” высылаем — Пани, РТВ масини. цАль сереб. 

туд. наи поях. занят. Письменное’ Обр. ны... зи т ‚ ПИ, уров, миж. \ Л Ш, и. т. _Рейтерс я я. еж 84 = Пр. съ доплатою 1 р. 2 к 06 3-5 РЭ _ 
Университе ть. А. Оетровскому. №3- 319023 себи. брешатик ь. т. 24]: ЗАел-й Рви анея 40. ЕН теб. Г Е 0! Изв щенге. 

Л — бб | №ь болыи. русск. семью уч-хенпужиа съ т оС Студ. ПОЛИТЕХНИКЪ и, Хр ра [а бы ыы аа ирис ТТ ЕРЕПИС КА плиаш, на рус. в пода. из. | Допожу до сафдышя почтенныхть мОнхЪ 0 тъ Мев Кевскаго У УДЬЛЬНаго Ок га ющаться. дичи, или письм. Подеван, 7. я а по очень деш. ц®ы. Мренатииь, ЗВ, ив. 10. | маеитовль, что’ съ ‘перваго сентября отнры- | 33. 33, (Шулинка). туленту. №3-5Р19100 ив. гимн., не старая, знать хор. муз. Фан. ; 9-00 1235 
1—10, 2—4, по Б. Владиыр., 42, кв. 10. 

СТУД. УН. гот. на апт. уч., Лом. уч., водьи. №.2-3 21335 
Тиз р., чины, въ ср. уч. зав: съ руч. По- 
доть, ана Т. м. 11. ви, 9-11, 5-7. учительница англшенаго языка 

№ 3-3 ри 82 АИ. Диман, ВИПВЬ 

Студ. 
еть свои частные уроки. Мк Маг. Ан. 

пойх. зан. Мечи. , 

ии жа 

при гим- 

зол. мед. } мн. п]. , Нм. ТРОр. 

и пр., фр. теор., пи. ур., 
поч. пред. кв. № 15556. 

№5-52 18556 

Ст д [полнкъ) яш. ур. здесь за 
У, " столь, квар. наи деньги, 

согласен и ца годичный выфахь. Шиеьм.: 
Эннв., стл. С. 3. №55 РВ 

КОНЧИВШУЕИ университ. 
уров. М.-Блягов., 77, 

И, те | С | у | „ темат. [и др. прелм. ) М. - 
Базгов.. 17. ив. 9.1; А. №2-2р 19329 

ТУДЕНГЬ мат. 

дреевскти снускъ, $4, кв. 42 .аритеба4 РТ 

Нмка ° ит. хор. теор. ши. ур. М, Васпаьв. 
Ул.. Я, „№4, ШВ. 17. итоб3-42 19774 

Нина опытная БОННА 
Ш инаркя 5 Прин. лич, ВОН аи 

ская, 20, вв. „Гюлдыеря. Тамъ-йе продает 
сн жорошая столовая лампа 
за Но ШВНЫ, ка РИ 

ГЛ» ДИ. 
КВ. 3 _№ 

иЩ. Хор. 
= 19014 Н\% мна учит., мол., изь Рагу, лич. рек. , 

Ищеть ур., МП, за сто | т Глави. 

почт, предъяв. кв 19571. 33 РЯ 

Учит-ца изм, яз. щ. урок, Фундукаее И, 
36 ив 11, вых. оть ТО З чае. 

№-Ю [18412 

МГ. . И Вы. ревом, , 

ИЦ. те Шисьм. М.-Ваали- 
ив. 5. | ми. №3-3219138 

ИМ. урок. , Горов, ВО 

вс зав. Обраш. письмению. Универси- 
Я. А. Шеремецинскому, №2-2Р18319 ТТ. 

Политехниктъ, окотини. съ зо. 
Домашняя , 
мИкеная, 68, МЕД. 

клй*. гичн., ищеть уроковь.  Мало-ито- | 
мириван, 14, иварт. 3. Вальть 12—53 час, НЕ мна изъ Бераина съ линломомт дает 

оововт 2-3 Инза уроки иВыец., франи, нм англ, да. отъ 1—0 

—— — Ч. веч. М. Васильков. . 40. кв, 7. фиюить- Роде. 

( -ФИЛ мщеть ур., спец. рус., аат., сбит 4-10 РИ 
ТИ. „ мат. Пнгьи. или аичи.: Вуз- |= — ами. пи. ме. У. Везаков_ 

вечн.. д. 41, шв. 20, В. И. эм 5-4 р1890 Б г Та С : 4 лево ОННа, Бузьвар., гое. «Руан», кв. 27 
Гивлназ. 7 нд. ищ. ур. В. -Ваад., 2-2 РЗ 

1 г =} Е я ый г уе 

ыы 32, ЕН. 3. т им ЯЗЫКА НШ. УроЕм. | 

УЧИТЕЛЬ НАжещеао Т 0 учительница, Оконч. тимц., одр. ‚у пастора 
06 ут СЯ. энающ. муз. (жел. нольку у Ка ино фе пела, Баня ИВИЯ. |. й [аля Ве рыа |. 

дан пометовл. 2-хь дфноч. въ 3-й и 4-И №6-10 2576 
ка, тимнайи. Ст. Мироновка, Мерси. губ. по журналу, шиу ио- 

НИНЫ. | 

(| съ провбрен. 

Иуникян- | 

| вам на брещатикь, въ дом М 5 кон. | 

‘Тору для переписки бумагъь на 
| ВС` ъхъ языкахъ на пишущшихъ | 
‚ма! шинах. До 1 сентября заназы. при- 

‚тен. Ирешатикь, № ТО. С поме: | 
, Г ТУ ‚ Кожуховский. №94 3508 _ 

Межевое и лЪсное БЮРО 
Земле ра Н Такара 

Б.А. Журовскаго 
переведено на Софиие ву, 6. №5-10 2 

Е Би иииииииииининини 

ПРИСЛУГУ 
справкаии съ послав. служ 

разл. слушащихъ, боннъ франц., нЁмокъь) 
съ зи. муыкн, доставанеть контора 

Фундунлеен- И. Л. Жилинскаго. 
ская, ааа, 

тчтео 61-00 100 

№2, _ 
Большая _Вас ильновсная. 

СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 
А = —— м. 

прии. поруч мо залоги ие, картины, новры, ‘портье ры, посуда, 

О. № Середа: тии пороя: по. а мимо др май зваирй обо ‚ М дом, земеа, | 
банк. 3—5 ч, в. М, -Блатов., соб. д. № "9у- Просять обратить. Вниман, на точный 

адресь магаанна, 

ны дешевыя. 
ЕР 

№ 1-1 24 

Школа танцевь С. Лисецкало 
даеть ур. на дому н въ уч. зав. ЛМлеме) ртр Е 

г у у | . = | 

по восирее, Мушимие ння. 11. № 4-1: Бр 18 Швейныя МАШИНЫ 

У" Стеногра:и по самой упре- |РУЧи. и пожн. по случаю дешево продз- 
щениой системы даеть К № Тм Мре шат. 5. НВ. 11. №3-3Р18950 

р. а 1 | Пе Ъ Я и { - 

ты а за о м т ‚| 0 ет. машина ножиная, кровати и лед- 
. фр м5 м | д " никъ, и отдает, квар. 5 комн, 

Интел СЕМЬЯ жел, наять Па Полный пач | она дли, одипонаго съ отавльт. ходом. 

| * сшнъ 2-х, тей объ нодгот. вая Пупкиненая, 24, ив. 5. № 3-3 218855 

пот. 1 ‚ ип } я 

ый У ра ев т ' ый родается очень лохол. фабричн. дфло. 

Ее ож ь Се Г рутой си:, 9, ив. $, А. а. М. №3-3 2856 

Учеников 
гимназии и реальныхь училишь принимаю 
на полное содерж. и съ ретет, СофИйская, 
№ 23, кв, сежн Мочульской. 10-10 21848 

ВВ ЗДА продается мягк. Швак. 
По случаю гаринтурн. и разная мебель. 
Сифиекая, 235, кв. 1]. №3-4Р18831 

ОМА мебли] В. Веуь Предл, *°миету ебли пастели 

въ нонтор) сах. завода. | И. 2-3Р19492 Шью. и крою ениой работы, Дмит. (С° ЛИД. ПОКоЙН. ГОСНОД. отдаются ЗгаичаиЕй, 31 ЧАСЬ ЗАНиТИВ. Рей- 
а ревекая, 32, кн, 4. № 2-3 2706 | 2 удой. хор. меб, ком,, пар, ход., друг. ХИрскал, 40, кн. 2. = :. г Ре 

Н На. оба УЧИтеЛЬИЦа. ПОЬИа СЪ жил. иьть. Кузнечная, 5, кв. 1. №2-6Р19958 0. ун фр Щ., ПОПЕ ре, № М: Зыиои, Го- |] наи м лЕтямт нм. мета през. х в Е © В-нечеан. ра мим. шнаеъ, 

товить ЛЬ въ " нмнаваю. необхол. солил,. ВЕИ польза, зи. ‘Хозяйетво. Молот [Е и гу | _ г Стол. Стул. — Ц. 930 р., мрам. умыв. 

| комет. Фунлукаеевокая ул., д. № 51, кв. | Кириллавеная, 78, кп. 3. № 2.2 219357 | | И М р Щ и › Ъ ПАО и дя. прод Терон оцив ® 
оврынниииаго, Вид. оть 9—2 4. к2-Уриы6 

Е : И мфета дом. шаеи по ме. пан поден. 
ОНОНЧ, ГИМН. мол, див, ищ. ур., Краш. | ИЩУ Биб, бульв., 51, вн, 2. Хз рае 
пер. =, 5%. 14, оть 11 034, втсб2-3р19333 0 | | оыти, зпаниля вовые 

кончившая гииашю (мех. ) опыт, ут., | нител кассирша языки, Зинкома 

эн. прак. и теор. НМ, нН| съ канторсв частью. ии. мыта. Нозтам. 

фр, снетальноеть: словеен. и мат., ниш Ур. | прелъяв. вв. 20%. " 40 29 
М. - Василтиту ская , 8, вв, №3-3Р19159 

т Псника Оыфад., Гуменнаго ниш. моето 

3 на ныфадь, ны, ат. за 6 арт Онончившая Е А т. м6 ль 

ВЫСШИЕ ЖЕСКИЕ КУРСЫ! КЛЮЧН на горнич. шп, 
Гат, ГоыИск. , 

ета гроз. , им. 

1 тет. Мена < шШнеЙ, 
Пи 1 м рилолигичеекому ОТАБЛеНИЮ НО - О 

инет А НТЬ УЕ Е ученых папе. ь 

ИХ Пг чиетные, Михайлонскан. 44 ив Запасн. Проанри» ЗИМЫ, Пе ЖжьИ, ЗАНЯТИИ МАШ 

Прис. 1 № мур Ираови. \-орезти | службу, женать, им. Иоанн. о соботь Ал 

у -: Пета, прельни. 3-Х руб. мел. № 290773. 
УЧИТЕЛЬНИЦА. знании. гим пр., Франц. я р. у: рр “| 
теор. № прам., иымец. на. теор., иметь уро. 

вов пан мита эдьсь пан на выфзаь. Ми ОЗЯИЕИ п, мре., прим, мол, особа 
Пл Вен мер, , 1% 1, ШИ. У. № 92 1719349 Пас СИ ПЕЙ ь ИВ. 1 4.19257 

Око и ЧИ. Гы. ПОЛЫ Иа я У Щ 2, 000 0. маги, Сомылиыи» молюлон 

И ‘а ЕН Лема отъ 1-5. В № ру и четоныюь  МЩеть места 

елаыииьеьйя, 3$. Зрленекая м-р ее нентытя \]неоь: Почта, пред 
* 424400, 1. 0 з й. нредигыи м 

ант я рана 
‚ Влалиы.. 3 ив В. 

сновательные у|. пол. 
Петю. „(и ностр. ‹ Теодорь 

ожил. зн, музыку, 1 
Учительн. фр. пред. и пол, , иш. ме, въ 
отьадь. Фупдука., 48, кн. 15. во двор. 

№2-2р334 

Иа. ре . 

вари ЯН, О ы 

Уп [о Вы 
обр. } а РИ 

КонтоРщиьь прианчи, съ крак. поч. 
умфю. цо— польск, треб. на 425 руб. 

прак, 

у Почтамть, предьни, кв, № 2102 33 290 

нН НА ПРИЗ. инт. особа ищ, ме. компан. , ход. . 
нож. хол. за больн. Пис, ; Жуляны Ю..8, М.Б 

3-3 РИ Фребелична полька 
юь Инумь дьвочи. Адексанар.. Л, 9 28; ЖЖЕЛАВТЬ получить дежуретно ©, м. оо 

Е ; ло больныхь. В Ариожидиля, ый кВ, 
2-4 В и 

аконч, т» линия. В%нек, нонеерв, , о Ур 
муз. Вил. 3—6. Торас,, 5, ив. 4, во фаиг, 

к9-10Р1 #573 

уеми средн. курса УЗЫ. учна. даеть 
уроки. Бессарабка, Бассейная, 6, вв, 68. 

и. р Иа Пел Е 

ОКОН, ШОНСер., ДАеть 

ОЙ УЗО | 

воннупренщи и громадлаго запаса товяронть, 
чить иТы внф вонкупренищи, 

ФРАНЦУЖ. НЬМОКЪи ДР 
- | мебель и цевты, М.-Благо- | О Ме ДУРУ "ИДЕТ п. повторы 

рекоменд, и справками предлагаеть За отьрадомь продается МИШУЩАЯ 
МАШИНА. ВБ. Валлдич., 42, панмюнь Дан- контора Г. | МОРОНСКАГО. 

Владимрсная, № 49. 
Теле<х. № 1428... 0Орио 

| Про зрдомт, М. Мастрюновтъь || 
| мзеБстный въ Россм им за- 

границей 
пабувтатель ной. метода  расыришиллиия 

фотографии м и. маса, праснами 

БИЗЪ КИСТЕЙ, 
ВРУ 

га, залотыхь кз 6 213996. 

сбоосоо8оооосо 

ДИЧНИ и ПОДВОИ 2 
АЛФОТОВЬ и КИЧУНОВ, 

г, Порча Вурек гуй 
Ваталогь 10 

0960500050901 

| равлене Юго-Западныхь мел. 
0 ООъляеть, Что свиоьтельства №№ 

д | 6994 и 351 наложенныхь платежей 
Та отиранюи Вент, — Бердичев № 9490 и 
Мовъ—_ В, Церковь № 7963 оть + ааа 
и 26 февраан с. г. по залвлению Мнирециа- 
г» утеряны, а потому сафдуеть считать та: 

КОВыИ Дента итеыыы и. 3-2 213934 

Против ГВ, 

Ки ИВ 

| 
Гивтересное занятие дан ОГВ 

‚| Обучаетъ въ 1 сеансъ 
| даже неумбющихь рисовать, за что удо- 
стоенъ благод. аттест.. медалями и отзыв. 
печати. Увеличение и раенрашивание мало 

ти дешево, Прошу лично видеть прим нение | 
нон. метода, Прещатиюь, $3, телефонть 1 369, 
Нъ фот. Валери, отъ 10—06 ч., тавже о0- 
разиы ит фиг, маг. | Покорнаго, 3-10Р19250 

Управленее Юго-дападныхъ Не, 
объъявлиеть, что съ 1-го сентября | 

дор. 1903 года, впредь до отывны, вио- 
дИтен въ ДАбетнм седьмое излане сборинка 
тарифных, постаншонныхь разстояыи, при: | 
нимаемыхть дан разечета паять по перенов- 
намь пузовъ нь товарных цобзлахь боль 

Требовать пезд% 

"МЫЛО лия БЪЛЬЯ 
Кенокаго мыловар. завода 

магнетра фарматин 
АЛЬБЕРТА ЗЕИДЕЛЯ шуй и малой снорооти въ примомь соб 

у . 1 гы шении россшенихь железных ь порогъ, ОПУ. 

7, | Оно на 30—050'/, внономие звурядныхль | Олинованиое въ № 1494 сбори, а Росс 
сортов. "З7-ООраЗтЬ | жел. дорогь поль № 1049 3Р13288 

_ Единственный и посльдн случай 
только за 4 р. 75 к. 

УМ риши ов Тм пНГуеТи Сего Года НАаНа- 

за $ р. 75 м. съ пересымакой, 5 вижесадующихь предметов: 1} муж 

Пранистна, * но 1 т. к. оси о сне чаеы карманные черные вороненой стааи, заводь без ваюча; 2) къ часамь бортовая тфль 

ки. Виьбуть, р. м Е а панщырная: 2) бинонль; 4) золотое кодыцо 56 пр. (по желанию модють быть  вамфинемо пыето 

кольпа на кожаный портъ-папирогь ). Б) ОСИ портмона имь ОДното ироя Г ШоМНеаыь Зака 

ат уч. Ходорове киго среды, ур. чикаойан ИМеви, отчества и фамилии Часы глухю мужени млн пони бр. 95 м, отпрытые дам- 
дать ур. музыки. Лично оть гие. Ва 1 р. дороже, Часы амернкянек. ном. золота закрытые съ З-ми крышками по ифнамь 8 р. и 

1О- ЗА чар, В,-Вавгов., 15, а. 9. ЖИ, Ур. Читы высылаются провфр. съ ручательствомь ма В льть съ малом. платиж. н беаь залачко. 
№. 2 19328 Алуесовать; Торговой фирм® ДБ. ЯКОБСОН —Рлршнна, Твярали. 2-18 РАВТОО 

сареке спинке 2 ко ее жеокь шв ожь ий 

Ивидн!е НР ыяХ м. К, Пижно. 

ми 

ОБЪЯВЛЕНЕ. 
Въ текущемь 1903 году булуть производиться устные безъ переторжки торги 6% 

Лотуенемт, подачи до начаза ихт, запечатанныхь объяваенй на продажу дваннокъ а%са 
иг УТЬЛЬНыхь авеныхь даФЬь для сплошной и выборочной рубки въ Ян лю, 
УДВаАЬНыхХь Имя: 7 |: ет 

_ 1 сентября въ 1 Станиелавчиковскомт, (с. БАеидка, Тарашаненаго увзда Киевекой 
губерши) По дьлянокь, площадью 4,60 дее. ва сумму 2.192 руб. 

15 сентября въ 9 Устьянекомь (. Устье, Ольгопольскаго уфэда Подольской губ.) 
45 дЬаяновь, паощадью 50,17 дее. на сумму 11,795 р. ивъ готовомъ вихв 37,841 тт, 
Губовой клетки на сумму 1,985 руб. 

15 сентября въ 17 Острожекомь (г. Оетрогь) 81 двлянна, площадью 81,46 дев, 
па сумму 39,065 руб. 

16 сентября по П Жптиегорсномт, (с. 
губерши] 28 лЬаянокъ. плотмалью 19.02 

16 сентября но 2 Голованевскомть 

Яитнегоры, Васпльковскаго уфзда Кевеной 
па сумму 13.526 руб. 

. Гоаованевскь. Балтекаго убзда Подольской 
| губернии) $4 дьлянни, паощадькю 59:91 и на сумму 21,203 руб. 

17 сентября въ 3 Богус данскомъь (м. Богуславъ, Каневскаго уфзда Вуевсной губ.) 
[3 дьллнокь, площадью 18.41 дес. на сумму 6,605 р | 

22 сентября въ 6 Черноблевекомь (с. Чернобай, Золотоношекаго уфала Позтаа» 
свой Гу; 8 тбачимуняь т ояумиуониу $43 Це. на сумму 825 руб. и Т4зануиерованных 

24 сентября въ с. Мохаповеь, Ананьевсхаго узла Херсонской губ. 15 хваявоюъ, 
площалью 6,92 дес. на ‘сумму 2.305 руб. 

2 октября въ 4 Поташнянскомт (д. Поташия, Каневскаго убада Венето губернию) 
95 дфаннокь, илошедью 37,78 лес. на сумму 36,615 руб. и въ тотовонь вит® кровь 
[ сарта 167,25 куб. саж, на сумыу 2,676 

2 онтября въ 10 Тульчицевомь (мы. 6 Алиев, 
площадью 105,69 дег. на сумму 64,575 р. 

6 октября шь 13 Бирэуловекомт (с. Херсовекой губернии) 19 ябляновт, 
площадью 10,52 дес. на сумму 9,430 р 

бн 7 онтября въ 15 ВБлеванекомь (м. Влевань, Ровенскаго убэда Волыневой губ. } 
132 дрлннии, площадью 150 лес. на сумму 78,000 р. изъ дачь 15 Влеванскаго инаня 
и 120 дфалиокъ, площадью 130 деслт. на сумму 80,000 руб. ихъ дачъ 16 Подлужан- 
‘скаго ими. 

7 онтября въ 14 Олышанинномь (с. Ольшаница, Васнльяовскаго узла Вевекой губ. ) 
50 дваяногь, плищалью 35,50 дее. на сумму 17,500 руб. 

14 онтября въ 8 Еклтериноелаве и: (е. ВБаиново, 
15 дБалянакь, пломалью 10 дес, на сумых 1,500 р, 

Иелаюиие торговаться могут к ни свравня въ управаешихь им%- 
Мими и въ нанцеаяри Кевскаго удбоьпаго округа въ г. Мел во весь присутственные 
ИЕ, | торгам ь НЫ быть пре детаваены зллаги наличными Деньгами паи билетами 

Государственнаго казначейства (сетями) въ разыёрь 1109/, оичочньой м понудае- 
маго лЬся, №3-3Р 1923 

__ | деревъ па сумму 130 Руб. 

Тузьчишгь, Подольской губ.) 10 
р 

ира ла, 

Екатеринославекаго Узда) 

== = 

`Сунонный н манухантурный снладъ 

Ф. В. ФАТТЪЕВА 
ла 49 л®ть сущоствовашя назначиль ва норотное время 

большую дешевую 
распродажу 

вевхь товаровъь и ковровъ своего громаднаго иклала со енидийй до 45%/.. 
Цвиы обозначены безь торту. 

Пололь, Гостинный лворуь, собст, элани. против ра 
р ся к 18-100 Р23008 

 ПОВАРИЩЕСТВО 

Брокаръ и К*. 
РЕКОМЕНДУЕТЪ 

^ | ;НЕТРОЛЬ“ аш 
ДЛЯ УНРЕПЛЕМЯ вОлОСЪ 

®_ № мыло) , ПЕТРОЛЬ“ 
Для УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРХОТИ, 

ПОМАДА „ПП ЕТРОЛЬ“ 
ВЕСЬМА ПОЛЕЗМО УПОТРЕБЛЯТЬ ПОЛЬ МЫТЬЯ ГОЛЫ, Для 

УНРЪППЕНЫЯ ВОЛОКЛь, И 

ЕТ 
я 

* 3-10 216120 

$3 ИЕНОВНИЕ ГОАО ТРОНЫЛЕНИ 
петь че и” ГГ, СаХарозаводчиковь и другихъ потреби- 

что оно упоаномочиаю продавать свой уголь Рут. 
телей каменнаг 0 ы > ченколсвихь попей шахть № 19 и 29 ст. Ру 
ничной м Чуаковснихь коней . А. Шварцмана. 
ст,. Мушкетово- Богодуховни 

въ Кишинев, и ть Пушкинская уа., № 34. 
ПримЪ чан! е. Иросимиь обратить внимание, что фирма наша «Рутченнов» 

сное горно-промышленное общество» сушествуеть 30а. и ничего общаго не имфеть 
съ повообравовбышейся фирмой подь вазпанемь «Товарищество Рутченпонеликь 
каменноу гон коей, =2518-53 210880 

рай АИ 5 и, в, наф и Ку, в ‚ Ба 
ых. жж. 


